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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим,
основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными
требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими
исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием
его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития
личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и
содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.
Особенности организации образовательного процесса:
•
образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в
дошкольной образовательной организации;
•
процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а
также в игре, познавательно-исследовательской деятельности;
•
содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих
образовательных областей: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие;
•
образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия
участников образовательных отношений.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей Программы МБДОУ № 79, планируемых
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результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации
образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в
форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации
основной общеобразовательной программы.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79 «МальчишКибальчиш» комбинированного вида» разработана в соответствии с нормативными документами:
•
Конституцией РФ,
•
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Федеральным государственным стандартом к структуре основной образовательной
программы дошкольного образования (ФГОС, приказ № 1155 от 17.10.2013г.);
•
примерной основной образовательной программы дошкольного образования от 20
мая 2015 года №2/15;
•
Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» авторы Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г.;
•
«Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» Сан Пин 2.4.1.3049-13г.;
•
Распорядительными документами Учредителя.
•
Локальными актами учреждения: Уставом дошкольного учреждения от 05.08.2015г.
№ 74; Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 12 ноября 2015 года № 6042,
договором между МБДОУ и родителями (законными представителями).
МБДОУ №79 «Мальчиш-Кибальчиш» расположен в двух корпусах по адресам: корпус № 1
– бульвар Строителей, 15; корпус 2 – бульвар Строителей, 7.
В МБДОУ № 79 корпус 1 функционирует 13 групп: 1 группа раннего возраста, 3 группы
младшего возраста, 9 групп дошкольного возраста, из них:
с 1 до 2 лет – 1 группа,
с 2 до 3 лет - 3 группы,
с 3 до 4 лет - 3 группы,
с 4 до 5 лет - 3 группы,
с 5 до 6 лет - 2 группы,
с 6 до 7 лет - 1 группа,
В МБДОУ № 79 корпус 2 функционирует 13 групп: 1 группа раннего возраста, 3 группы
младшего возраста, 9 групп дошкольного возраста, из них 1 группа компенсирующей
направленности:
с 1 до 2 лет – 1 группа,
с 2 до 3 лет - 3 группы,
с 3 до 4 лет - 2 группы,
с 4 до 5 лет - 2 группы,
с 5 до 6 лет - 2 группы,
с 6 до 7 лет – 2 группы
компенсирующей направленности для детей с ОНР с 5-7 лет - 1 группа.
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По наполняемости группы соответствуют требованиям Сан Пин. Все группы однородны по
возрастному составу детей. Группа компенсирующей направленности комплектуется на основании
решения психолого-медико-педагогической комиссии. Направление в данную группу получают
дети, имеющие тяжёлые нарушения речи.
К особенностям осуществления образовательного процесса в МБДОУ №79 «МальчишКибальчиш» относятся:
- наличие групп детей от 1 года до 3 лет (2 ранняя группа, 1 младшая группа);
- наличие группы компенсирующего направления (для детей с нарушениями речи);
- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом
теплого и холодного периода года.
Приоритетными направлениями МБДОУ №79 «Мальчиш-Кибальчиш» являются
художественно-эстетическое и речевое развитие детей.
Воспитательно-образовательный процесс по художественно-эстетическому развитию
осуществляется на основе парциальной программы художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыковой.
В саду представлен широкий спектр бесплатных услуг по дополнительному образованию
художественно-эстетической направленности:
• «Радуга»;
• «Волшебная бумага»
• «Секреты мастерства»
• «Юные волшебники»
• «Оригами».
Еще одним из приоритетных направлений является речевое развитие.
Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению осуществляется по
нескольким направлениям:
- коррекция речи в группе компенсирующей направленности,
- коррекция речи в условиях логопункта,
- пропедевтическая работа в Организации (артикуляционная и дыхательная гимнастики,
игры на речевое дыхание и т.д.)
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные
особенности, что соответствует современной научной концепции дошкольного воспитания о
признании самоценности дошкольного периода детства.
1.1.1.Цели и задачи программы
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Миссия МБДОУ№79: Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников:
•
патриотизма;
•
активной жизненной позиции;
•
творческого подхода в решении различных жизненных ситуаций;
•
уважения к традиционным ценностям;
•
любви к Поморскому краю.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи:
•
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
•
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
•
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
•
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
•
уважительное отношение к результатам детского творчества;
•
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
•
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и
инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных
им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать
счастливым детство каждого ребенка.
Программа разрабатывается рабочей группой педагогов МБДОУ № 79 на основе приказа
заведующего, рассматривается на совете педагогов, утверждается приказом заведующего.
Программа разрабатывается на период 2016 – 2018 годы, ежегодно корректируется в соответствии с
нормативными документами. Согласована на педагогическом совете (Протокол №2 от 27 ноября
2015г.)
Взаимодействие с социумом: детская поликлиника № 5, библиотека «Ковчег», МБОУ СОШ
№2, городской краеведческий музей, ЦК и ОМ, МДОУ ДОД ДЮЦ, МДОУ ДОД ДЦК, детский клуб
«Североморец», САФУ им. М.В. Ломоносова и другие.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные
особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы
В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода
детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей,
а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация
знаний детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
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Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н.А.
Ветлугина, Н.С. Карпинская).
Программа «МБДОУ «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»
комбинированного вида»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
•
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);
•
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
•
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
•
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
•
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
•
построена с учётом регионального компонента;
•
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Направленность на развитие личности ребенка.
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств,
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия— великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим, формированию знаний
о жизни людей на Крайнем Севере, знаменитых земляках, ознакомлению с бытом, традициями,
художественным словом Поморов.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках
следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;
понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота
о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о
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здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности, закаливании в условиях Крайнего Севера.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так
и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности,
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.)
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен тематический блок
«Нравственное воспитание», в котором содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития
нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе
индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В
разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями
воспитанников,
использование которых
позволяет
педагогам
успешно
реализовать
общеобразовательную программу дошкольного образования.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов
и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до
школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе
целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту)
и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
•
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.
•
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
•
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
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•
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
•
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
•
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
•
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
•
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
•
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
•
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-роле- вых играх.
•
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
•
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с
простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
•
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности.
•
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
•
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
•
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
•
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
•
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
•
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
•
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
•
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
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•
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, многонациональное™, важнейших
исторических событиях.
•
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные тендерные 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.
Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового)
подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного
теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей
различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить
полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого
ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для
выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить
реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального
окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.
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Педагогическая диагностика
Реализация ООП МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием для педагогической
диагностики является диагностика, разработанная Н.В. Верещагиной, 2015год, позволяющая
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
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. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Основная образовательная программа МБДОУ №79 разрабатывается и утверждается
самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года, с требованиями ФГОС ДО №1155 от 2013 года, с учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования от 20 мая 2015 года №2,/15,
Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»
авторы Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2014.
ООП МБДОУ №79 «Мальчиш-Кибальчиш» определяет содержание и организацию
образовательной деятельности.
В каждой группе педагоги ежегодно разрабатывают и реализуют рабочую программу в
соответствии с ООП МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш».
ООП МБДОУ №79 «Мальчиш-Кибальчиш» в соответствии с требованиями ФГОС ДО
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.
Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные
и разработанные самостоятельно парциальные программы «Любимый край Поморье»,
адаптированная «Программа для детей с ОНР группы компенсирующей направленности»,
программа для детей 5-7 лет «Северный фольклор».
В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы не менее 60% от ее
общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание образовательного процесса определяется Программой, разрабатываемой, принимаемой
и реализуемой МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» самостоятельно в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, с
учётом примерной образовательной программы дошкольного образовании «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 2014г. парциальными программами художественного воспитания
И.А. Лыковой «Цветные ладошки»2007, Е.В.Сулим «Детский фитнес. Физкультурные занятия для
детей 3-7 лет» 2014.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых в МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»» программ и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данных программ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Основными принципами сотрудничества взрослого и детей являются:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования)
3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
В основе организации проведения традиционных событий, мероприятий и праздников
лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в
Организации, которое корректируется на установочном педагогическом совете и утверждается
заведующим.
Комплексно – тематическое планирование на учебный год представлено в содержательном
разделе Программы (приложение №1 )
Темообразующие факторы:
1.
Реальные события окружающего мира (природные явления, праздники, общественные
события).
2.
Воображаемые события, описываемые в художественных произведениях.
3.
События, специально «смоделированные» воспитателем (реализация проектов).
4.
События, происходящие в жизни группы (традиции, увлечения).
Формы организации обучения и воспитания дошкольников планируются: групповые,
малыми подгруппами и индивидуальные.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной 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. Одной теме уделяется
не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы или
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей
возрастной группы, другими значимыми событиями.
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2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)
Вторая группа детей раннего возраста (от 1 до 2 лет)
Возрастные психофизические особенности.
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметноигровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.
Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке:
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например,
палку, лежащую на земле. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют
боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и
т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами
(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в
установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой
красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т.д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и
сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит
по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и
размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик,
башенку и другие несложные постройки.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом,
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого
года жизни.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и
т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни
способность обобщения.
Ребёнок привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он
равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.
Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и
мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие
из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно».
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний,
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предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения
с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми
ему людьми.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении
следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя
в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы
мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми
словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года
активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой —
он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.
2.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленные в пяти образовательных областях.
2.2.2.1.Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Основные направления:
•
Формирование элементарных математических представлений;
•
Развитие познавательно - исследовательской деятельности;
•
Ознакомление с предметным окружением;
•
Ознакомление с социальным миром;
•
Ознакомление с миром природы.
Основные задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
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Развитие
восприятия,
внимания,
памяти,
наблюдательности,
способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей,
о многообразии стран и народов мира.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Методы, позволяющие эффективно проводить работу по направлениям
образовательной области «Познавательное развитие»:
Развитие мышления, памяти и внимания:
•
- различные виды деятельности;
- вопросы детей;
- занятия по развитию логики;
- развивающие игры.
•
Развитие любознательности, познавательной мотивации:
- элементарный анализ;
-сравнение по сходству и подобию;
- группировка и классификация;
- моделирование и конструирование;
- ответы на вопросы детей;
- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы.
•
Развитие эмоциональной активности:
- воображаемая ситуация;
- придумывание сказок;
- игры – драматизации;
- сюрпризные моменты и элементы новизны;
- сочетание разнообразных средств на одном занятии.
•
Развитие взаимосвязи различных видов деятельности:
- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;
- перспективное планирование;
- беседа.
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•
Коррекция и уточнение детских представлений:
- повторение;
- экспериментирование;
- создание проблемных ситуаций;
- беседа.
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Организованная
образовательная
деятельность

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Чтение
• Играэкспериментирование
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Интегративная
деятельность
• Конструирование
• Исследовательская
деятельность
• Рассказ
• Беседа
• Создание коллекций
• Проектная
деятельность
• Экспериментирование
• Проблемная ситуация
• Проектная
деятельность

Формы образовательной деятельности
Совместная
Режимные моменты
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
• Сюжетно-ролевая
игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Чтение
• Играэкспериментирование
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Интегративная
деятельность
• Конструирование
• Исследовательская
деятельность
• Рассказ
• Беседа
• Создание
коллекций
• Проектная
деятельность
• Экспериментирова
ние
Проблемная ситуация

• Сюжетно-ролевая игра
• Рассматривание
• Наблюдение
• Чтение
• Играэкспериментирование
• Развивающая игра
• Ситуативный разговор с
детьми
• Экскурсия
• Интегративная
деятельность
• Конструирование
• Исследовательская
деятельность
• Рассказ
• Беседа
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Экспериментирование
• Проблемная ситуация

Самостоя
тельная
деятельнос
ть детей
Индивидуа
льные
подгруппов
ые
• Во всех
видах
самостояте
льной
детской
деятельнос
ти

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом
возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной
программе «От рождения до школы» (с.65-90).
Содержание образовательной деятельности по знакомству детей с социальным миром.
ДОУ применяет на практике авторскую программу «Белый город» по ознакомлению
старших дошкольников с жизнью и историей родного города, УМК «Поморье», ориентированный
на культурные традиции Поморья; инновационную образовательную модель по гендерному
воспитанию дошкольников «Юные сыны Поморья», образовательную модель по взаимодействию с
семьёй «Мы вместе».
В основу образовательного процесса положен принцип комплексно-тематического
планирования. Организация всех видов детской деятельности отражена в режиме дня и в
регламенте непосредственно образовательной деятельности.
Формы работы с детьми
образовательная область «Познавательное развитие»
Совместная
Режимны
Самостоя
Содержание
Воз
е моменты
тельная
раст деятельность
деятельность
Интегрированная
Игровые
Игры
1.Формирова 2-5
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ние элементарных лет
математических
представлений
• количество и счет
• величина
• форма
• ориентировка
в
пространстве
ориентировка
во
времени
5-7
лет

деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание(ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг

упражнения
(дидактические,
Напоминание
развивающие,
Объяснение
подвижные)
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

2.
Детское 2-5
экспериментирован лет
ие.

Интегрированные
занятия
Проблемно-поисковые
ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
Обучение
в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия
с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие
опыты

Игры
Игровые
(дидактические,
упражнения
развивающие,
Напоминание
подвижные)
Объяснение
ИгрыОбследование
экспериментирова
Наблюдение
Игры
с
Наблюдение
на ния
использованием
прогулке
дидактических
Развивающие
материалов
игры
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в
его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Интегрированны
Игровые
Игры
е занятия
упражнения
(дидактические,
Экспериментиро
Напомина развивающие,
вание
ние
подвижные)
Обучение
в
Объяснен
Игрыусловиях
специально ие
экспериментирова
оборудованной
Обследов ния
Игры
с
полифункциональной
ание
использованием
интерактивной среде
Наблюден дидактических

5-7
лет

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
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Игровые занятия
с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН (подг. гр.)

3.Формирова 2-5
ние
целостной лет
картины
мира,
расширение
кругозора
• предметное и
социальное
окружение
• ознакомление
с природой

Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие ситуации
Наблюдение
Целевые
прогулки
Играэкспериментирование
Исследовательск
ая деятельность
Конструировани
е
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

5-7
лет

Сюжетно-ролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов,
слайдов
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,
опыты

ие

материалов
Наблюден
ие
Интегрир
ованная детская
деятельность
(включен
ие
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в
его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
СюжетноСюжетноролевая игра
ролевая игра
Игровые
Игровые
обучающие
обучающие
ситуации
ситуации
Рассматр
Игры
с
правилами
ивание
Наблюден
Рассматр
ивание
ие
Наблюден
Труд
в
уголке природе
ие
ИграЭксперим
ентирование
экспериментирова
Исследов ние
ательская
Исследов
деятельность
ательская
Конструи деятельность
рование
Конструи
Развиваю рование
щие игры
Развиваю
Экскурси щие игры
и
Рассказ
Беседа
Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая
игра
игра
Игры с правилами
Игровые
Рассматривание
обучающие
ситуации
Наблюдение
Экспериментиров
Наблюдение
Труд
в уголке ание
природе, огороде, Исследовательска
я деятельность
цветнике
Подкормка птиц
Конструирование
Выращив Развивающие
игры
ание растений
Экспериментиров Моделирование
Наблюден
ие на прогулке
Игры
экспериментирова
ния
Развиваю
щие игры
Проблемн
ые ситуации
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Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги,
праздники, развлечения

I.

II.

III.

ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность
в
уголке природы

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по познавательному развитию
Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах:
− чему мы научимся;
− наши достижения;
− познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОУ;
− выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,
рассказы, проекты и т.п.)
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой
установки на результат.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и
педагогов.

2.2.2.2. Образовательная область «Физическое развитие».
Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового образа жизни.
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Направление физического развития:
1.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2.
Физическая культура
Задачи:
•
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
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•
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей
•
Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления
•
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
•
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
•
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений
•
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и любви к
спорту.
Методы физического развития:
1.
Наглядные:
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных
пособий, имитация, зрительные ориентиры)
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)
2. Словесные:
- объяснения, пояснения, указания
- подача команд, распоряжений, сигналов
- вопросы к детям
- образной сюжетный рассказ, беседа
- словесная инструкция
3. Практические:
- повторение упражнений без изменений и с изменениями
- проведение упражнений в игровой форме
- проведение упражнений в соревновательной форме.
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Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостояте
педагога с детьми
льная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Формы работы
• Игровая беседа с элементами
• Игровая беседа с элементами
• Во всех видах
движений
движений
самостоятельной
деятельности детей
• Интегративная деятельность
• Интегративная деятельность
• Двигательная
• Утренняя гимнастика
• Утренняя гимнастика
активность в течение
• Совместная деятельность
• Совместная деятельность
дня
взрослого и детей тематического взрослого и детей тематического
• Игра
характера
характера
• Утренняя
• Игра
• Игра
гимнастика
• Контрольно• Контрольно-диагностическая
• Самостоятельны
диагностическая деятельность
деятельность
е
спортивные игры и
• Экспериментирование
• Экспериментирование
упражнения
• Физкультурное занятие
• Физкультурное занятие
• Спортивные и
• Спортивные и физкультурные
физкультурные досуги
досуги
• Спортивные состязания
• Спортивные состязания
• Проектная деятельность
• Проектная деятельность
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду:
Создание условий для двигательной активности детей:
- гибкий режим
- занятия по подгруппам
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна
Система двигательной деятельности и система психологической поддержки:
- утренняя гимнастика
- прием детей на улице в теплое время года
- физкультурные занятия
- двигательная активность на прогулке
- подвижные игры
- динамические паузы на занятиях
- гимнастика после дневного сна
- физкультурные досуги, забавы, игры
- игры, хороводы, игровые упражнения
- оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы
Система закаливания:
- утренний прием на воздухе в теплое время года
- облегченная форма одежда
- ходьба босиком в спальне до и после сна
- воздушные ванны
- криомассаж
Организация рационального питания:
- организация второго завтрака
- введение овощей и фруктов в обед и полдник
- строгое выполнение норм питания
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- соблюдение питьевого режима
- гигиена приема пищи
- индивидуальный подход к детям во время приема пищи
- правильность расстановки мебели
Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья
- Диагностика уровня физического развития
- диагностика физической подготовленности к обучению в школе
Система физкультурно-оздоровительной работы.
п/п

.

.

Мероприятия

Определение уровня физического развития.
Определение уровня
физической
подготовленности детей.
Диспансеризация

Группы

Периодичность

I.

МОНИТОРИНГ

Ответственный

Все

2 раза в год (в
сентябре и мае)

Инструктор по физической
культуре
Медсестра
Воспитатели групп

Все

1 раз в год

Специалисты детской поликлиники, медсестра, врач

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ежедневно
Инструктор по физической
Утренняя гимнастика
Все группы
культуре
Воспитатели групп
Все группы

1 раза в неделю
2 раза
1 раз

Инструктор по физической
культуре
Воспитатели групп

Подвижные игры

Все группы

3-4 раза в день

Воспитатели групп

Гимнастика после
дневного сна

Все группы

Ежедневно

Воспитатели групп

Спортивные упражнения

Все группы

2 раза в неделю

Воспитатели групп

.

Спортивные игры

Старшая,
подготовитель
ная

2 раза в неделю

Воспитатели групп

.

Физминутка во время
занятия

Все группы

ежедневно

Воспитатели групп

.

Динамическая пауза
между занятиями

Все группы

ежедневно

Воспитатели групп

.

Физкультурные досуги

1 раз в месяц

Инструктор по физической
культуре руководитель

2 раза в год

Инструктор по физической
культуре

.

.
.
.

Физическая культура
- в зале
- на воздухе

Физкультурные
праздники

Все
Старшая,
Подготовитель
ная к школе
группа
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День здоровья

Все группы,
кроме ясельной

1 раз в квартал

Каникулы

Все группы

2 раза в год

Инструктор по физической
культуре, медсестра,
воспитатели
Все педагоги

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
.

Витаминотерапия
Профилактика гриппа и
простудных заболеваний
(режимы проветривания,
утренние фильтры, работа
с родителями)

.

.

Все группы

2 раза в год

медсестра

Все группы

Неблагоприятные
периоды (осеньвесна)
возникновения
инфекции)

медсестра

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Использование
музыки на
Музыкальный руководитель,
занятиях физМузыкотерапия
Все группы
инструктор по физической
культуре, на
культуре, воспитатель группы
корригирующей
гимнастике
Неблагоприятные
Фитонцидотерапия
периоды, эпидемедсестра, младшие
Все группы
(лук, чеснок)
мии, инфекционвоспитатели, воспитатели
ные заболевания
Фитонцидотерапия
(лук, чеснок)

Все группы

Неблагоприятные
периоды, эпидемии, инфекционные заболевания

медсестра, младшие
воспитатели, воспитатели

V. ЗАКАЛИВАНИЕ
.

Ходьба босиком (в теплый
период)

Все группы

После сна, на занятии физкультурой в зале

Воспитатели групп

.

Облегченная одежда детей

Все группы

В течение дня

Воспитатели, младшие
воспитатели

Все группы
Воспитатели, младшие
.
Криомассаж
(кроме
В течение дня
воспитатели
ясельной)
Все группы
Воспитатели, младшие
.
Криомассаж
(кроме
В течение дня
воспитатели
ясельной)
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
Система закаливающих мероприятий.
I
II
средняя старшая подготов
Оздоровительные
младшая младшая
ительная
мероприятия
Утренний прием детей на воздухе
+
+
+
Утренняя гимнастика на воздухе (в
+
+
+
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теплый период)
Дыхательная гимнастика
+
+
+
+
Физкультурные занятия на воздухе
+
+
+
+
+
Точечный массаж
+
+
+
+
Криомассаж
+
+
+
+
Прогулка 2 раза в день
+
+
+
+
+
Гимнастика пробуждения после сна
+
+
+
+
+
Сон в проветренном помещении
+
+
+
+
+
Соблюдение воздушного режима
+
+
+
+
+
Проветривание помещений
+
+
+
+
+
Световой режим
+
+
+
+
+
Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных
особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы» (с.129-135).
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию.
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,
медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и
определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях
жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурнооздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
зоны физической активности, закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди
родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и
артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания
детей.
8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических
мероприятий, организованных в ДОУ.
9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурнооздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и
расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с
учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления
свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения
дома и в ДОУ.
14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с участием
медицинских работников.
15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и
воспитания детей.
16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с
целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
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2.2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе овладения
литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии
книг).
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Воспитание интереса и любви к
чтению, к литературе северных авторов.
Основные направления:
1.
Развитие речи:
- Развивающая речевая среда
-формирование словаря
-звуковая культура речи
-грамматический строй речи
-связная речь
2.
Приобщение к художественной литературе
Задачи:
•
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
•
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной –
диалогической и монологической форм.
Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
•
•
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
•
Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
•
развитием действия.
Методы развития речи:
•
Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на
экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по игрушкам и картинам).
•
Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядной материал.
•
Практические:
- дидактические игры;
-игры-драматизации
- инсценировки
-хороводные игры
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Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельна
я деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
• Беседа после чтения
• Ситуация общения в процессе
• Сюжетно-ролевая игра
режимных моментов
• Рассматривание
• Подвижная игра с
текстом
• Дидактическая игра
• Игровая ситуация
• Чтение (в том числе на прогулке) • Игровое общение
• Дидактическая игра
• Все виды
• Интегративная деятельность • Словесная игра на прогулке
самостоятельной детской
• Наблюдение на прогулке
• Чтение
деятельности,
• Труд
• Беседа о прочитанном
предполагающие общение
• Игра на прогулке
• Игра-драматизация
со сверстниками
• Ситуативный разговор
• Показ настольного театра
• Хороводная игра с
• Беседа
• Разучивание стихотворений
пением
• Беседа после чтения
• Театрализованная игра
• Игра-драматизация
• экскурсия
• Режиссерская игра
• Чтение наизусть и
• Интегративная деятельность
• Проектная деятельность
отгадывание загадок в
• Интегративная деятельность • Разговор с детьми
условиях книжного уголка
• Разучивание стихов, потешек
• Решение проблемных
• Дидактическая игра
ситуаций
• Сочинение загадок
• Разговор с детьми
• Проектная деятельность
• Создание коллекций
• Разновозрастное общение
• Игра
• Создание коллекций
Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных
особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы» (с.91-101).
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержан
ие
1.
Развитие
свободног
о общения
со
взрослым
и детьми

Возраст

Совместная деятельность

Режимные моменты

2 -5 лет

- Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками).
- Обучающие игры с
использованием предметов
и игрушек.
- Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке

- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение, уточнение
напоминание)
- формирование
элементарного
реплицирования.
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Образцы

Самостоятельная
деятельность
- Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек)
- Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность
детей
(коллективный
монолог).
- Игра-
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5-7 лет

2.Развити
е всех
компонен
тов
устной
речи

2 -5 лет

5-7 лет

- Чтение, рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующего общения.
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Имитативные
упражнения, пластические
этюды.
- Сценарии активизиующего общения.
- Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность

коммуникативных
кодов взрослого.
- Тематические досуги.

драматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

- Поддержание
социального контакта
(фатическая беседа,
эвристическая беседа).
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Коммуникативные
тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).

- Артикуляционная
гимнастика
- Дид. Игры, настольнопечатные игры
- Продуктивная
деятельность
- Разучивание
стихотворений, пересказ
- Работа в книжном уголке
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- обучению пересказу по
серии сюжетных картинок,
по картине
-Сценарии
активизирующего общения.
- Дидактические игры

- Называние,
повторение, слушание
- Речевые
дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном
уголке; Чтение. Беседа
- Разучивание стихов

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей
- Сюжетноролевая игра.
- Играимпровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
- Игры с
правилами.
- Игры парами
(настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность
детей
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
- Словотворчество

- Речевые дид. игры.
-Чтение, разучивание
- Беседа

- Иградраматизация
- Совместная
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3.Практич 2 -5 лет
еское
овладение
нормами
речи
(речевой
этикет)
5-7лет

4.Формир 2-5 лет
ование
интереса и
потребнос
ти в
чтении

5-7 лет

-Игры-драматизации
- Экспериментиро-вание с
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу
литературного
произведения
- Сюжетно-ролевые игры
- Чтение художественной
литературы
- Досуги

- Досуги
- Разучивание стихов

- Образцы коммуникативных кодов
взрослого.
- Освоение формул
речевого этикета
(пассивное)
- Интегрированные НОД
- Образцы
- Тематические досуги
коммуникативных
- Чтение художественной
кодов взрослого.
литературы
- Использование в
- Моделирование и
повседневной жизни
обыгрывание проблемных формул речевого
ситуаций
этикета
- Беседы

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминутки,
прогулка, прием пищи
Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные
игры
Игры-драматизации,

Чтение художественной и
познавательной литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры

Физкультминутки,
прогулка,
Работа в театральном
уголке
Досуги кукольные
спектакли
Организованные
формы работы с детьми
Тематические досуги

продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
- Сюжетноролевые игры
Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы
Театр
Пересказ
Драатизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность игры

29
Театр
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок

Самостоятельная
детская деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию.
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их
достижениях и интересах:
− Чему мы научимся.
− Наши достижения.
− Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ.
− Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания)
2. Клуб для родителей.
− выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
− преодоление сложившихся стереотипов,
− повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного
развития дошкольников.
− пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого
развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с целью
проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие
ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный
зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с
целью развития речевых способностей и воображения.
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и
детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов»,
«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.).
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов,
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по
наглядным материалам.
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История
вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения
кругозора и обогащению словаря дошкольников.
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства
моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи
детства» с участием родителей.
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14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература,
энциклопедии).
2.2.2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Направления социально-коммуникативного развития:
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
2. Ребенок в семье и сообществе
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
4. Формирование основ безопасности.
Задачи:
•
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
•
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
•
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
•
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование гендерной, семейной
принадлежности.
•
Развитие
навыков
самообслуживания,
становления
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
•
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
•
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
•
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию.
•
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого ребенка.
•
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
•
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
•
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
•
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Методы:
- решение небольших логических задач, отгадывание загадок;
- приучение к размышлению, эвристические беседы;
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- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок;
- приучение к положительным формам общественного поведения;
- показ действий;
- примеры взрослого и детей;
- целенаправленное наблюдение;
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;
- создание контрольных педагогических ситуаций.
Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность

Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
*Наблюдение
• Чтение
• Игра
• Игровое упражнение
• Проблемная ситуация
• Беседа
• Совместная с воспитателем
игра
• Совместная со
сверстниками игра
• Индивидуальная игра
• Праздник
• Экскурсия
• Ситуация морального
выбора
• Проектная деятельность
• Интегративная деятельность
• Обобщающее занятие

Совместная
дпеятельность

Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Наблюдение
• Игровое
упражнение
• Чтение
• Игра
• Совместная с
• Игровое упражнение воспитателем игра
• Проблемная ситуация • Совместная со
сверстниками игра
• Беседа
• Индивидуальная
• Совместная с
игра
воспитателем игра
• Ситуативный
• Совместная со
разговор с детьми
сверстниками игра
• Индивидуальная игра • Педагогическая
ситуация
• Праздник
• Беседа
• Экскурсия
• Ситуация морального • Ситуация
морального выбора
выбора
• Проектная
• Проектная
деятельность
деятельность
• Интегративная
деятельность

Самостоятель
ная
деятельность
детей
Индивидуальн
ые
подгрупповые
• Совместная
со
сверстниками
игра
• Индивидуаль
ная игра
• Во всех
видах
самостоятельно
й детской
деятельности

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре.
Взрослый
Ребенок
1 этап
• Создает предметно — пространственную среду.
• Обогащают предметно — пространственную среду.
• Устанавливают взаимодействия между персонажами.
• Получает удовольствие от
• Задает и распределяет роли.
совместной игры со взрослым.
• Берет главную роль.
• Обговаривает игровые действия персонажей.
• Осуществляет прямое руководство игрой.
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2 этап
• Создает предметно - пространственную среду.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Привлекает к выполнению главной роли кого-либо из детей или
в течение игры передает эту роль другому ребенку
• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.
• Распределяют роли.
• Обговаривают игровые действия.
• Совместно руководят игрой.
З этап

• Обговаривают тему игры, основные события.
• Осуществляют ролевое взаимодействие.
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей

•
•

Придумывает и
развивает сюжет
Создает предметно пространственную
среду.

• Создает и обогащает
предметно пространственную среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Предлагает роль
воспитателю.
• Осуществляет руководство
игрой

4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с включением в нее с определенной
целью:
• Обогатить сюжет,
• Разнообразить игровые действия,
• Ввести правила,
• Активизировать ролевой диалог,
• Обогатить ролевое взаимодействие,
• Обогатить образы,
• Ввести предметы — заместители.
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, которые
требуют доработки.

• Создает и обогащает
предметно пространственную среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Определяет тему игры.
• Осуществляет ролевое
взаимодействие.
• Осуществляет игровые
действия, характерные для
персонажей
• Осуществляет руководство
игрой

Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию детей:
- игровая деятельность;
- изобразительная деятельность;
- предметная деятельность;
-трудовая деятельность;
- познавательная деятельность;
-наблюдение.
Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных
особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы» (с.48-63).
Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание
1. Приобщение к
элементарным

Возраст
2-5 лет

Совместная
деятельность
Беседы, обучение,
чтение худ.

Режимные
моменты
Индивидуальная
работа во время

Самостоятельная
деятельность
Игровая
деятельность,

33
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками
и взрослыми

5-7 лет

2.Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности

2-5 лет

5-7 лет

3. Формирование
патриотических
чувств

2-7 лет

литературы,
дидактические
игры, игровые
занятия, сюжетно
ролевые игры,
игровая
деятельность (игры
в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)
Беседы-занятия,
чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации, поисково
-творческие
задания, экскурсии,
праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач

Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения, чтение
рассказ экскурсия
Викторины, КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение
рассказ экскурсия

Познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания,

утреннего приема
(беседы, показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги.
Минутка
вежливости
Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические
досуги
Труд (в природе,
дежурство)

дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность
Игра
Наблюдение
Упражнение

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство
Рассматривание
иллюстраций,
Дидактическая
игра,
изобразительная
деятельность

Игровая
деятельность (игры
в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деят-ть
Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры
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4. Формирование
чувства
принадлежности
к мировому
сообществу
5.Формирование
основ
собственной
безопасности

5-7 лет

5-7 лет

видеофильмы
Познавательные
викторины, КВН,
конструирование,
моделирование,
чтение
Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

6.Развитие трудовой деятельности
2-4 года Напоминание,
6.1.
беседы, потешки
Самообслуживани
Разыгрывание
е
игровых ситуаций

4-5 лет

5-7 лет

6.2. Общественнополезный труд

2-4 года

Упражнение,
беседа,
объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о труде
взрослых, досуг
Чтение
художественной
литературы
Поручения,
игровые ситуации,
Досуг
Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

Дидактические и
настольнопечатные игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка
безопасности
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание

Показ, объяснение,
наблюдение.
Напоминание
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самообслуживания
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание
Создание ситуаций
побуждающих
детей к оказанию
помощи
сверстнику и
взрослому.
Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры
Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание

Рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной игровой
деятельностиразметка дороги
вокруг детского
сада,
Творческие
задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра, Продуктивная
деятельность
Дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры
Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
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иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

4-5 лет

5-7 лет

6.3. Труд в
природе

2-4 года

ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий
Обучение, показ,
Обучение,
объяснение
поручения,
напоминание
совместный труд,
Дидактические и
дидактические
игры, продуктивная развивающие игры.
Создание
деятельность
ситуаций,
Чтение
побуждающих
художественной
детей к
литературы,
закреплению
просмотр
желания
видеофильмов
бережного
отношения к
своему труду и
труду других
людей
Обучение,
Обучение, показ,
коллективный труд, объяснение
поручения,
Трудовые
дидактические
поручения, участие
игры, продуктивная в совместной со
деятельность,
взрослым в уборке
игровых уголков,
экскурсии
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать
их
Обучение,
Показ, объяснение,
совместный труд
обучение
детей и взрослых,
наблюдение
беседы, чтение
Дидакт. и
художественной
развивающие игры.
литературы
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению

детей

Творческие
задания, дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей

Творческие
задания, дежурство,
задания,
поручения

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги
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6.4. Ручной труд

4-5 лет

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

5-7 лет

Обучение,
совместный труд
детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов
целевые прогулки

5-7лет

Совместная
деятельность детей
и взрослых,
продуктивная
деятельность

заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение, как
взрослый
ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми
растениями и
животными
Показ, объяснение,
напоминания
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые
поручения,
растениями и
животными, уголка
природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее
время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде
и цветнике
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в
уголке природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые
поручения, участие
в совместной
работе со
взрослым в уходе
за растениями и
животными,
уголка природы
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые
поручения,
Участие со

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы совместно
с воспитателем,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность
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6.5. Уважение к
труду взрослых

3-5 лет

5-7 лет

Наблюдение,
целевые прогулки,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций
Экскурсии,
наблюдения,
рассказы, обучение,
чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

взрослым по
ремонту атрибутов
для игр детей,
подклейке книг,
Изготовление
пособий для
занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью.
игры и игрушки
своими руками.
Дидактические
игры,
Сюжетно-ролевые
игры, чтение,
закрепление
Дидактические
игры, чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание альбомов,

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические
игры. Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-коммуникативному развитию.
1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения
обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью
повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную
психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий
в группе и на участке.
6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу и его окрестностям,
создание тематических альбомов.
7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной
среды для развития ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в
семье.
10. Выработка единой системы гуманистических требований к ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
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12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов,
унижающих достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые
дела», «Моё настроение».
2.2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным
видам искусства.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения к
окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные направления:
1.
Приобщение к искусству;
Изобразительная деятельность;
2.
3.
Конструктивно-модельная деятельность;
4.
Музыкальная деятельность.
Задачи:
•
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные
и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства;
•
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства. Воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
•
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
•
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности.
•
Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
•
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.
•
Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
•
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
•
Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства.
•
Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
•
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального вкуса.
•
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
•
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в самовыражении.
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Формы образовательной деятельности
Организованная
образовательная деятельность

Режимные
моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
Индивидуальные
• Занятия (рисование, аппликация,
• Наблюдение
худож. конструирование, лепка)
• Рассматривание
• Изготовление украшений, декораций, эстетически
привлекательных объектов
подарков, предметов для игр
природы
• Экспериментирование
• Игра
• Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы,
• Игровое упражнение
быта, произведений искусства
• Проблемная ситуация
• Игры (дидактические, строительные,
• Конструирование из песка
сюжетно-ролевые)
• Обсуждение
• Тематические досуги
(произведений искусства,
средств выразительности и
• Выставки работ декоративнодр.)
прикладного искусства, репродукций
произведений живописи
• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Создание коллекций
1.

2.

3.

4.

Самостоятельн
ая деятельность детей

Индивидуальные
подгрупповые
•
Украшение
личных предметов
•
Игры
(дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
•
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства
•
Самостоятельная
изобразительная
деятельность

Формы работы
Группа
раннего
Самостоятельное
рисование,
рассматривание
картинок,
возраста (2-3 года) иллюстраций к произведениям детской литературы, наблюдение на
прогулке за красотой, беседа.
Младшая группа
Самостоятельное
рисование,
рассматривание
картинок,
(3-4 года)
иллюстраций к произведениям детской литературы, наблюдение на
прогулке за красотой, беседа, дидактические игры, познавательноисследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание
музыкальных произведений, чтение художественной литературы.

Средняя группа (4Самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных
5лет)
игрушек, иллюстраций к произведениям детской литературы,
репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и
архитектуры, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о
профессиях артистов, художников, композиторов, дидактические игры,
познавательно-исследовательская деятельность, коллективное творчество,
слушание
музыкально-фольклорных
произведений,
чтение
художественной литературы, посещение музеев, кукольных театров,
выставок.
Старшая
группа
Самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных
(5-6 лет)
игрушек, региональным декоративным искусством, иллюстраций к
произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи, скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на
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5.

прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов,
художников, композиторов, дидактические игры, познавательноисследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание
музыкально-фольклорных
произведений,
чтение
художественной
литературы, посещение музеев, кукольных театров, выставок,
изготовление украшений для групповой комнаты или праздника.
Подготовительный
Самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных
к школе группа (6- игрушек, региональным декоративным искусством, иллюстраций к
7 лет)
произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи, скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на
прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов,
художников, композиторов, дидактические игры, познавательноисследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание
музыкально-фольклорных
произведений,
чтение
художественной
литературы, посещение музеев, кукольных театров, выставок, цирка,
изготовление украшений для групповой комнаты или праздника,
оформление выставок в группе.
Система музыкального воспитания в детском саду.
Направления образовательной работы:
•
Слушание;
•
Пение;
•
Музыкально-ритмические движения;
•
Игра на детских музыкальных инструментах;
•
Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.
Методы музыкального развития:
•
Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений);
•
Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах);
•
Словесно-слуховой (слушание музыки);
•
Игровой (музыкальные игры);
•
Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).
Формы образовательной деятельности
Организованная образовательная
деятельность

Режимн
ые моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
Индивидуальные
• Слушание музыки
• Слушание
музыки,
• Экспериментирование со звуками
сопровождающе
• Музыкально-дидактическая игра
й проведение
• Шумовой оркестр
режимных
• Разучивание музыкальных игр и танцев
моментов
• Совместное пение
• Музыкальная
• Импровизация
подвижная игра
• Беседа интегративного характера
на прогулке
• Интегративная деятельность
• Интегративная
• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
деятельность
• Музыкальное упражнение

Самостоятельна
я деятельность
детей
Индивидуальные
подгрупповые
Создание
соответствующей
предметноразвивающей
среды
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• Попевка
• Распевка
• Двигательный пластический танцевальный этюд
• Творческое задание
• Концерт-импровизация
• Танец музыкальная сюжетная игра

• Концертимпровизация на
прогулке

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных
особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы» (с.103-128).
Формы работы с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Режимные
Самостоятельная
Содержание Возраст Совместная
деятельность
моменты
деятельность
2-5
Наблюдения по
Интегрированная Самостоятельная
1. Развитие
художественная
ситуации
детская
продуктивной лет
Занимательные показы
деятельность
деятельность
деятельности
Наблюдения
по
Игра
Игра
− рисование
Игровое
Проблемная ситуация
ситуации
− лепка
Индивидуальная
работа
упражнение
Игры со строительным
− аппликация
материалом
с детьми
Проблемная
− конструиров
Рисование
ситуация
Постройки для сюжетных
ание
Аппликация
Индивидуальная игр
Лепка
работа с детьми
Сюжетно-игровая
ситуация
2. Развитие
Выставка детских работ
детского
Конкурсы
творчества
Интегрированные
занятия
Интегрированная Самостоятельное
5-7
Рассматривание
художественное
детская
лет
предметов искусства
творчество
деятельность
Беседа
3.
Игра
Экспериментирование с Игра
Приобщение к
Проблемная ситуация
Игровое
материалом
изобразительн
упражнение
Рисование
ому искусству
Проблемная
Аппликация
ситуация
Лепка
Индивидуальная
Художественный труд
работа с детьми
Интегрированные
Проектная
занятия
деятельность
Дидактические игры
Создание
Художественный досуг
коллекций
Конкурсы
Выставка
Выставки работ
репродукций
декоративнопроизведений
прикладного искусства
живописи
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем
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4.Развитие
музыкальнохудожественн
ой
деятельности;
приобщение к
музыкальном
у искусству

2-5
лет

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
- Театрализованная
деятельность
- Слушание
музыкальных сказок,
- Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
картинок, иллюстраций
в детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов композиторов
(ср. гр.)
- Празднование дней
рождения

Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
-в
продуктивных
видах
деятельности
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях

5-7
лет

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
- Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
- Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов композиторов

Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках

• Слушание
• Пение
• Песенное
творчество
• Музыкальн
о-ритмические
движения
• Развитие
танцевальноигрового
творчества
• Игра
на
детских
музыкальных
инструментах

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под плясовые
мелодии
Импровизация
танцевальных движений в
образах животных,
Концерты-импровизации
Игра на шумовых музыкальных инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкально-дид. игры
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших танцевальных
движений
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- Празднование дней
рождения

и развлечениях
Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление композиций
танца Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
по художественно - эстетическому развитию.
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью
обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании
детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с
произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и
др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественноэстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы
семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей,
создание условий, организация декораций и костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью
обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением
родителей.
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку.
Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
12. Сотрудничество с культурными учреждениями с целью оказания консультативной помощи
родителям.
13. Организация совместных посиделок.
14. «Литературная гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
Парциальная программа МБДОУ № 79 «Любимый край Поморье»
Пояснительная записка
Понимание «родной край» у дошкольника тесно связано с конкретными представлениями о
том, что им близко и дорого. Культура родного края должна войти в сердце ребенка и стать
неотъемлемой частью его души. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека,
живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с
детства - одно из важных и актуальных направлений современной дошкольной педагогики. Для
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решения этих задач необходимо дать детям представления о родном крае, его истории, культуре,
традициях народа, населяющего его.
Кроме того, региональный компонент - это часть образовательной программы,
формируемая дошкольным учреждением самостоятельно.
Основные принципы:
принцип развивающего обучения;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип полноты, необходимости и достаточности;
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Главная цель:
Способствовать формированию первоначальных представлений об особенностях родного
края.
Задачи:
1. Познакомить детей с особенностями и традициями северного поморского края;
2. Формировать представления о родном городе, области: истории, улицах и архитектуре;
3. Развивать эмоциональную отзывчивость через искусство северных мастеров, фольклор
поморов;
4. Познакомить детей с именами знаменитых людей северного края;
5. Воспитывать гордость и уважение к родному городу.
Основные блоки:
«Мой город – мой край»,
«Поморы – северный народ»,
«Богатство родного края»,
«Декоративно-прикладное искусство»,
«Северные мотивы».
Содержание всех блоков рассматривается в каждой возрастной группе, изменяется только
объем материала и формы организации образовательной деятельности. Например, во второй
младшей группе мы только начинаем знакомить детей с художественной литературой народов
Севера, с народным творчеством - загадками, небольшими сказками и стихотворениями. А в
подготовительной к школе группе дети уже должны знать, что каждый народ имеет свои эпосы,
былины, песни, что народная мудрость раскрывается в пословицах, загадках, должны иметь
представления о жанрах художественного творчества, характерного для каждого народа.
Таким образом, мировоззрение детей, обогащенное новыми знаниями и представлениями,
меняется и наполняется значимыми для формирования личности ребёнка понятиями и выводами.
(Приложение № 1).
Программа дополнительного образования «Детский фольклор»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Знание фольклора осознается современным обществом как непременная составляющая
духовности, самобытный фактор преемственности поколений, приобщение к национальной
культуре и истории народа. В решении задач нравственного и эстетического воспитания, развития
творческих способностей подрастающего поколения художественному народному творчеству
отводится сегодня все более заметное место. Фольклор как школа социального опыта дает
возможность глубже познать действительность, исторические и национальные особенности своего
народа. Много веков человечество передавало накопленные знания и умения последующему
поколению, обеспечивая прогресс общественной мысли. Пословицы, песни, обряды, сказки давали
людям эстетическое наслаждение, но одновременно и определенный объем жизненно необходимой
информации.
Фольклор отражает особенности исторического развития народа. Русская история, полная
ярких и часто трагических событий, стимулировала рост способностей народа к песнетворчеству.
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Создатели народных песен воспевают добро, мужество, человеколюбие, справедливость. В их
творчестве, полном жизни, энергии, простоты и искренности, отражается нравственное здоровье
народа.
Произведение фольклора как художественное целое создается в процессе творческого
общения многих индивидуальностей, так сказать, коллективно. Условия бытования фольклора
позволяют каждому исполнителю как члену своеобразного творческого коллектива максимально
выявить свои творческие возможности.
Дополнительная общеобразовательная программа «Детский фольклор» направлена на
создание условий, которые предоставят возможность детям погрузиться в мир русского быта,
русской культуры в целом через отбор репертуара и вовлечение учащихся в практическую
деятельность по разучиванию фольклорных произведений.
Данная программа построена на основе программы «Оберег»: комплексное изучение
музыкального фольклора в детском саду» (автор Е.Г. Бородина), предназначенной для детей 2 – 7
лет и состоящей из двух разделов: народоведение (формирование мировоззрения), народный
фольклор (развитие способностей).
Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Детский фольклор» заложена
в ее построении в соответствии с циклом народного календаря, в повторности и периодичности
обрядовых песен, танцев, закличек и т.д., передаваемых из года в год из поколения в поколение.
Принцип «сквозного воспитания», взятый из жизни, естественным путем помогает решить задачи
не только музыкального, эстетического воспитания, но и нравственного совершенствования
личности.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что деятельность, строящаяся на
принципах фольклорного творчества, развивает художественно-образное, ассоциативное
мышление, фантазию ребенка; способствует гармоничному сочетанию интонационно
выразительного пения с движением, в свое же время образно-смысловое «видение» песни помогает
найти наиболее подходящие средства для ее исполнения – необходимые элементы интонационноречевой выразительности, пластические движения, жесты, мимику.
Знакомство с народной песней расширяет представление ребенка о народном музыкальнопоэтическом языке, его образно-смысловом строе. Упражнения в выразительном, четком и
эмоционально ярком произнесении народно-поэтических текстов повышают речевую культуру
детей; элементы движения, включаемые в исполнение, не только развивают необходимую
координацию движений, но и позволяют убедительнее раскрыть содержание песни, глубже
передать национальную народную характерность музыкально-поэтических образов.
Участие детей в календарных обрядах – это, прежде всего, школа освоения жизненного
опыта, накопленного старшими поколениями, школа освоения традиций, обычаев и приобщение
подрастающего поколения к родной национальной культуре.
Цель данной программы: приобщение ребенка к национальной культуре и духовному
богатству Поморья.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
образовательные:
- подготовка детей к освоению основных выразительных средств и понятий на основе
раскрытия культуры всего народа и народа Поморья;
- формирование исполнительских навыков в области пения, движения, музицирования;
развивающие:
- развитие активного восприятия музыки посредством музыкального фольклора,
специальных музыкальных способностей (чувства ритма, ладового чувства, музыкально-слуховых
представлений);
- развитие эмоционально-познавательной сферы детей, самостоятельности, инициативы и
импровизационных способностей у детей средствами художественно-творческой деятельности;
воспитательные:
- формирование любви к родной земле, уважения к традициям своего народа и людям
Поморья;
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- создание условий для приобщения детей к истокам северного народного творчества,
художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству;
- привитие любви к красоте, напевности родной северной речи;
- воспитание уважительного отношения в общении с другими людьми, к семье.
Программа построена на ведущих принципах:
- природосообразности (ребенок – дитя природы);
- культуросообразности (дети развиваются в конкретной социокультурной среде);
- народности (каждый ребенок несет в себе национальные психологические особенности
своего народа);
- гуманности (включение детей в активное овладение основами экологии, истории и
культуры региона, направленными на нравственное обогащение личности).
Дополнительная общеобразовательная программа «Детский фольклор» предусматривает
практическую деятельность, которую можно охарактеризовать как:
- музыкально-театрализованную, основанную на знакомстве с музыкальным фольклором, с
народными инструментами и предметами обихода;
- речевую, основанную на знакомстве с фольклорными и авторскими художественными
произведениями;
- познавательную, основанную на знакомстве с природными явлениями, особенностями и
достопримечательностями нашего края, города, трудом земляков, их бытом, традициями, семейнобытовыми и календарными обрядами;
- игровую, основанную на разучивании народных игр, песен, сопровождающих народные
обряды, и пр.
Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на детей дошкольного
возраста от 4 до 6 лет.
Группы смешанные, одновозрастной, количественный состав группы 12-15 человек.
Программа «Детский фольклор» реализуется в течение 1 года.
Общегодовая нагрузка по программе составляет 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу).
В итоге реализации программы учащиеся должны:
знать:
- основные понятия народной культуры, фольклорных терминов;
- историю возникновения обрядовых праздников;
- основы народной певческой культуры;
- жанры устного и музыкального фольклора;
уметь:
- различать культуру семейного быта, традиции семьи, назначение календарно-обрядовых
праздников;
- бережно относиться к культуре своего народа, своего края, сохранению традиций;
- владеть определенной суммой хороводных, песенно-танцевальных номеров;
- владеть набором игр;
- выступать с показом театрализованных представлений, фольклорных праздников.
По итогам года проводится диагностическое исследование с применением цветовой
диагностики. Цель диагностического исследования: выявление уровня полученных знаний, умений,
навыков, а также заинтересованности детей данной программой.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
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прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая
и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка
к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять
чувства социально приемлемыми способами.
Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. Только в диалоге обе стороны могут
узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является
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основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих
сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья
и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и
внесемейном образовании.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива с
родителями воспитанников:
Приобщение родителей к участию в жизни Возрождение
традиций
семейного
ДОО
воспитания
Изучение
и
обобщение
лучшего Повышение
психолого-педагогической
педагогического опыта семейного воспитания культуры родителей
Принципы работы МБДОУ № 79 с семьями воспитанников:
Открытость детского сада для Сотрудничество педагогов и Создание единой развивающей
семьи
родителей в воспитании детей среды,
обеспечивающей
одинаковые
подходы
к
развитию ребёнка в семье и
детском саду

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности
их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть
предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога, органы опеки и
др.).
Таким образом, МБДОУ №79 занимается профилактикой и борется с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими
позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
МБДОУ №79 может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут
привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить
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для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории
и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется
обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных
сетей и семейная самопомощь.
Формы работы с родителями:
Традиционные
Инновационные
Собрания
Мастер-класс
Консультации
Вебинар
Анкетирование
Ведение сайта, блога
Патронаж (Посещение на дому)
Информация на сайте МБДОУ № 79
Совместные праздники, развлечения
Издание
буклетов,
листов
–
памяток,
Экскурсии
консультаций
Походы
Почта доверия
Дни именинника
Семинар, семинар – практикум
Клуб выходного дня
Наблюдение
Индивидуальные беседы
Работа над совместными проектами
Литературные гостиные
Проведение родителями мастер – классов,
Совместная подготовка и показ спектаклей
занятий с детьми
Конкурсы
Оформление детского портфолио
Конкурсы семейного творчества
Выставки

Особенности взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьями
воспитанников.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
•
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
•
открытость дошкольного учреждения для родителей;
•
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
•
уважение и доброжелательность друг к другу;
•
дифференцированный подход к каждой семье;
•
равная ответственность родителей и педагогов.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к
школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли
способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически
невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:
•
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательнообразовательный процесс.
Задачи:
1)
формирование психолого- педагогических знаний родителей;
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
2)
3)
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
5)
Возрождение традиций семейного воспитания.
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Система работы с родителями включает:
•
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
•
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
•
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
•
целенаправленную
работу,
пропагандирующую
общественное
дошкольное
воспитание в его разных формах;
•
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Перспекиный план работы с родителями на 2015-2016 учебный год представлен в
Приложении №3
2.5. Программа коррекционно – развивающей работы для детей ОНР
Данная программа составлена на основе «Программы коррекционно – развивающей работы
в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи», автор Н.В.
Нищева,2014г., Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» автор Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 2014г. с учётом профиля
группы компенсирующей направленности и возраста детей.
Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми
документами.
Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую
полноценное овладение фонематическим строем русского языка, интенсивное развитие
фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что
обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического
развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения
чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.
Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка. Развить
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза,
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать
связную речь.
Задачи коррекционного обучения:
•
ранее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
•
преодоление недостатков в речевом развитии;
•
воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развития слухового
восприятия;
•
формирование навыков учебной деятельности;
•
осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
МДОУ.
Инновационная направленность: заключается в использовании информационных
носителей аудио- и видеозаписывающей аппаратуры, компьютерных технологий в работе с детьми.
Авторский поход: учитывая повышенную утомляемость, неустойчивость внимания детей с
нарушениями речи, используем в работе дидактические, наглядные пособия, предназначенные для
развития мимической мускулатуры, артикуляционного аппарата, ритмического восприятия, цель
которых позволяет вызвать огромный интерес к заданиям, постоянно поддерживать их
положительный эмоциональный настрой.
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Методы и приемы: практические: частично-поисковый, моделирование, конструирование;
наглядные методы и словесные, музыкотерапия. Игровые технологии являются неотъемлемой
частью всех занятий, т.к. программа предназначена для детей 5 -7 летнего возраста.
Программа предназначена для дошкольников старшей и подготовительной группы. Ядром
программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между
содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе изучения
основных языковых единиц: текста, предложения, слова, слога.
Система коррекционной работы включает в себя:
- фронтальные занятия;
- подгрупповые занятия;
- индивидуальные занятия.
Фронтальные и подгрупповые занятия предусматривают реализацию задач
общеобразовательной и коррекционной программы. Система занятий в подготовительной группе
построена так, чтобы подвести ребенка к осмыслению способа чтения, сформировать внимание к
словам, их фонетике, морфологии, орфографии, синтаксису и в конечном итоге предупредить
различные нарушения письма и чтения.
Занятия проводятся ежедневно по подгруппам, длительностью 25 в старшем возрасте, 30
минут – в подготовительной к школе группе: 2 ООД – по формированию лексико-грамматических
представлений, 1 ООД – по обучению грамоте и навыкам чтения.
Индивидуальные занятия с ребенком проводятся ежедневно 15-20 минут. Индивидуальная
работа предусматривает работу учителя-логопеда по развитию речевых и неречевых функций,
постановку звуков.
Для исследования детей, имеющих речевые нарушения, используются методики изучения
уровня речевого развития авторов Н. В.Нищевой (1999), Л. В. Косиновой (2006).
Коррекционная работа по устранению дефектов звукопроизношения проводится на
индивидуальных занятиях (ежедневно), автоматизация и введение исправленного звука в речь
проводится как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях.
В итоге проведенной коррекционной работы дети должны научиться:
•
правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
•
четко дифференцировать все изученные звуки;
•
различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий
звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
•
называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
•
производить элементарный звуковой анализ и синтез;
•
читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
•
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и
пересказывать их;
•
выкладывать из букв разрезной азбуки слова различного слогового состава,
предложения с применением всех усвоенных правил правописания.
Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. В
логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и
совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на
вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на
стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так
и в общем развитии.
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Модель взаимодействия
субъектов коррекционно-образовательного процесса
в группе для детей с общим недоразвитием речи

Логопед

Педагогический
коллектив ДОУ

Родители

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в
старшей и подготовительной к школе логопедических группах ДОУ на основе полного
взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей
программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью
и навыками речевого общения.
Программа содержит план работы по основным направлениям развития детей и
взаимодействию с родителями, содержание работы по региональному компоненту. (Приложение
№5)
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности
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по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе МБДОУ №
79.
Психолого-педагогическая работа ведётся педагогом-психологом по рабочей программе
(Приложение №6).
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» обеспечивает:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия
детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях
и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы,
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих
чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка
и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья.
МБДОУ № 79»Мальчиш – Кибальчиш» обеспечивает возможность реализации разных видов
детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и
правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями
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учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
В группах организованы:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
2)
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3)
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
4)
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования
Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в
Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.
Предметно-пространственная среда МБДОУ № 79 обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков
развития детей.
В МБДОУ № 79 имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой
моторики.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
(Приложение №7).
Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ № 79 «Мальчиш–Кибальчиш» используется
для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с
реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также
рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ № 79 .
3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая
старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагогпсихолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный
руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре,
методист, инструктор-методист (включая старшего).
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя, младший воспитатель.
Информация о кадрах
Численность и образовательный ценз педагогических работников,
обеспечивающих осуществление образовательной деятельности в МБДОУ № 79
№
п/п

Общее
количество
педагогическ
их
работников

имеют высшее
профессионально
образование:

имеют среднее
профессиональн
ое образование

1.

62

31 – 50%%

24-40,63%

учатся в
учреждениях
высшего
профессионал
ьного
образования
1–%

учатся в
учреждениях
среднего
профессиональ
ного
образования
6–%
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№
п/п

Общее
количество
педагогическ
их
работников

1.

62

Квалификационные категории педагогов
высшая
первая
вторая
квалификацион квалификацион квалификацион
ная категория
ная категория
ная категория

8 –%

20 – 31,27%

7 – 10,93%

2.

имеют квалификационные категории 33 – 51,56%

№
п/п

Педагогический стаж
стаж
стаж
стаж
работы
работы работы
до 3 лет от 3 до 5 от 5 до
лет
10 лет

Общее
количество
педагогических
работников

первый
год
работы

не имеют
квалификационно
й категории

31 – 48,44%
31 – 48,44%

стаж
работы
от 10до 15
лет

стаж
стаж
работы работы
от 15 20 лет и
до 20
более
лет
1. 64
13 –
8–
5–
6 – 9,37%
3–
3–
26 –
20,32% 12,51%
7,82%
4,68%
4,68% 40,62%
2.
молодые педагоги – 26 –
педагоги, имеющие стаж работы
свыше 5 лет – 38 –59,35%
40,65%
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из
особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их
реализации и потребностей.
Реализация Программы осуществляется:
1) воспитателями в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ № 79
«Мальчиш-Кибальчиш».
2) Педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным
руководителем.
3) Заместителем заведующего по ВМР Л.В. Гладышевой, старшим воспитателем Е.А.
Золотарёвой.
3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ № 79
«Мальчиш-Кибальчиш» И.И. Харитонова заключил договора гражданско-правового характера.
3.3.3. В группе компенсирующей направленности работают педагоги, имеющие
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья
детей.
3.3.4. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального
развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального
образования. Педагоги проходят курсовую переподготовку в объёме 72 часов один раз в три года в
АО ИОО г. Архангельск.
3.3.5. Администрация МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» оказывает консультативную
поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации
программ дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ.
Осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» обеспечивает материально-технические условия,
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
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─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так
и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.
ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и
их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий
разрешения
конфликтов,
информационно-коммуникационных
технологий,
современных
механизмов финансирования.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы (в т.
ч. комплект различных развивающих игр)2014-2015г.;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» 2 здания по адресу: Бульвар Строителей 15 корпус 1,
Бульвар Строителей 7 корпус 2, введены в строй в 1981 году и 1980 соответственно. Здания
построены по типовому проекту, двухэтажные, фундамент железобетонный; кровля мягкая; стены
кирпичные, оштукатуренные; перекрытия между этажами железобетонные.
Образовательная деятельность ведётся на площади строения корпус 1 - 2950 кв. м. и Корпус
2 на праве собственности на землю бессрочного (постоянного) пользования земли (свидетельство №
730775 от 29.12.2011).
Здание имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное водяное
отопление. По периметру территория ограждена забором, озеленена насаждениями, имеются
различные виды деревьев и кустарников (береза, тополь, рябина, акация), газоны, клумбы, цветники
с однолетними и многолетними цветковыми растениями, огород.
Безопасность детей осуществляется на основании муниципального контракта с «Отделом
вневедомственной охраны при УВД по городу Северодвинску» № 020.30 а от 01.01.2015.
Здание оснащено системой наружного и внутреннего видеонаблюдения (14 камер),
оснащено дистанционной кнопкой тревожной сигнализации, противопожарной сигнализацией
(АПС) с системой громкого оповещения и с дистанционной передачей сигнала о пожаре на пульт
«01».
Для обеспечения образовательной деятельности МБДОУ 79 «Мальчиш-Кибальчиш»
располагает следующими объектами и помещениями социально – бытового назначения:

58
- объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения
(моечные, кладовые, кастелянная, гладильная, постирочный цех),
- помещения для работы медицинских работников:
- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
- изолятор.
- объекты для проведения специальных коррекционных занятий:
- кабинет учителя-логопеда группы компенсирующей направленности;
- кабинеты педагога – психолога и учителя-логопеда (логопункт).
- иное:
- кабинет заведующего, методический кабинет, бухгалтерия, кабинет документоведа,
кабинет заместителя заведующего по АХР.
Материально техническое оснащение и оборудование соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы
Организации, отвечает требованиям охраны труда.
На территории Организации имеется групповая площадка для каждой возрастной
группы с игровым оборудованием: стол для игры с песком, скамейки, песочницу, дом, машину или
лодку, различные постройки.
Групповые помещения для детей ясельного возраста имеют самостоятельный вход с
участка, для детей дошкольного возраста общий вход с общей лестницей.
Для реализации Программы в каждой группе имеется: групповое помещение, раздевалка,
туалетная комната, спальная комната. Стены групповых помещений гладкие, окрашены в
спокойные, светлые и теплые тона – розовые, желтые, кремовые, персиковые, имеют отделку,
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены спален, окрашены в «холодные»
тона – бледно-голубой, бледно-зеленый.
Для осуществления проветривания всех основных помещений ДОУ окна обеспечены
исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами и форточками.
Для реализации программы по физическому развитию в МБДОУ №79 «МальчишКибальчиш» имеются:
- Физкультурные залы (оснащенность оборудованием и инвентарем физкультурного и
тренажерного зала представлена в приложении № 8
- физкультурные площадки на улице (беговые дорожки, оборудование для двигательной
активности, стойки для установки мишеней, корзин и сетки, а так же препятствия для выполнения
разнообразных подлезаний, перелезаний и бревно для отработки передвижения по ограниченной
поверхности, яма для прыжков в длину с места, дорожная разметка).
- физкультурное оборудование во всех возрастных группах;
Для обеспечения познавательного развития воспитанников в Организации
функционируют:
- центры природы в группах;
- центры науки в группах,
- уголок леса, сада, огорода, цветники, экологическая тропа;
- площадка ГАИ .
Для реализации программы по речевому развитию имеются:
- центры речевого развития
- уголки книги
Работа по художественно – эстетическому развитию осуществляется в различных
помещениях, к которым относятся:
- музыкальный зал (театральная сцена с занавесом, пианино, ширма для кукольного театра,
различные виды театров, декорации деревенскими избами, театральные костюмы, куклы,
музыкальный центр, включая центр «Караоке», центр dvd, мультимедийная установка, экран,
музыкальные синтезаторы, наборы музыкальных инструментов, фонотека, музыкальнодидактические игрушки и др.;
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- центры творчества в каждой группе (наглядные пособия, репродукции, образцы народных
промыслов, выставки детских работ и др.)
Для социально – коммуникативного развития каждого ребёнка организована работа:
- кабинета педагога - психолога (игры, пособия по социально – коммуникативному
развитию детей, психолого – коррекционные игры, детские библиотечки и др.);
Для речевого развития:
В методическом кабинете корпус 2 и в музыкальном зале корпус 1 имеется
интерактивное мультимедийное оборудование, видеокамера, проектор и др.)
Материально – техническая база периодически преобразовывается, трансформируется,
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.
Методические материалы представлены
В Приложении № 9.
В целях реализации Программы в МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» разработаны
следующие документы: годовой календарный учебный график, учебный план, режим на холодный
и теплый период года, сводное расписание ООД.
Данные документы являются локальными актами учреждения, утверждаются
руководителем ежегодно на начало учебного года.
Методы и приемы, побуждающие к проявлению детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности, индивидуальных интересов и склонностей.
Методы и приемы Применение
Дневники «Дневник здоровья»
«Дневник наблюдений за погодой»
Модели для фиксации наблюдений за погодой
Модели для организации исследовательской
деятельности и фиксации результатов
Маркеры пространства Индивидуальные карточки спортивных
достижений
Картинки, стимулирующие к самостоятельному
выполнению правил здорового образа жизни
Тематические коврики, макеты для
режиссерской игры
Использование отдельных компонентов
предметно-пространственной среды, направленных на индивидуализацию
образования.
Приемная
"Здравствуйте, я пришел" Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает
чувствовать себя членом данного сообщества детей и
взрослых
"Уголок именинника" Постоянное функционирование стенда или уголка с
фотографиями детей и обозначением дня их рождения,
дополненный гороскопом, названием сезонов, месяца,
числа (с целью познавательного развития).
"Мое настроение" Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное
состояние каждого ребенка в течение дня, а дети учатся
осознавать свое эмоциональное состояние
"Я молодец,
я научился"
Информирование родителей о достижениях и успехах
ребенка, короткие сообщения о новостях и событиях,
происшедших с ним в течение дня в детском саду
«Рассуждают дети обо всем
на свете»
Информирование родителей о кругозоре ребенка,
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особенностях восприятия окружающего мира
"Панорама добрых дел" Накопленные в течение месяца достижения дошкольника
служат стимулом к его развитию. Для воспитателей и
родителей – это метод наблюдения за развитием ребенка,
его достижениями
Игровая и спальная комнаты
Творческие мастерские
Проектирование и изготовление игр и игрушек, атрибутов
"Островок сокровищ"
Детское коллекционирование (разнообразные предметы-накопители: коробки, сундучки,
сокровищницы с разными мелкими предметами), систематизация и изучение собираемого
материала
"Мое творчество" Демонстрация увлечений и творческих способностей
Ребенка на выставках продуктов его творчества (фотоматериалы конструкторских
сооружений, рисунки, коллажи, поделки из разнообразных материалов (глины, бумаги, природного
и бросового материалов).
Стены творчества Знакомство всего детского коллектива и родителей с продуктами
детской субкультуры, организация тематических и персональных фотовыставок.
Видеосалон (мультимедийный проектор, экран, медиотека)
Просмотр детьми мультфильмов, образовательных фильмов, мультимедийных презентаций
Коридоры, вестибюли
Для проведения временных выставок совместного творчества детей и родителей
Демонстрация достижений ребенка на различных выставках, конкурсах, соревнованиях на
стендах в рекреации
Территория дошкольного учреждения
"Детская площадка" Творчество ребенка и его сотворчество с педагогом, с родителями по
созданию детской субкультуры на земле и песке, в зимнее время года – на снегу. Украшение веранд
и участков.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании
образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных
(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная
образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования
и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа
дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей
государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования
бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного
(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной
бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,реализующих
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программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного
общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом
иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в
расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов
финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными
образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения,
определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);
• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы
дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием
нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
•
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования);
•
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной
организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в
части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И
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самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для
обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной
программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные
виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических
работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже
уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты
труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников
образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %.
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах
о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются:
динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального
мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного
персонала;
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы дошкольного образования
образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной
программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной
образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных
нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
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3.6. Планирование образовательной деятельности
Учебный план МБДОУ № 79 на 2015 -16 учебный год
Корпус 1
Вид
занятий
Гру Группа Первая Перва Первая
ппа раннег младш
я
младшая
ранн
о
ая
млад
группа
его возраст группа
шая
№7
возр а № 9
№ 10
групп
аста
а№1
№2
Физичес
2
2 раза
2 раза 2 раза 2 раза в
кая
раза
в
в
в
неделю
культура
в
неделю неделю недел
неде
ю
лю

Познава
тельное
развитие

1
1 раз в 1 раз в 1 раз
раз неделю неделю
в
в
недел
неде
ю
лю
Развитие
2
2 раза
2 раза 2 раза
речи
раза
в
в
в
в
неделю неделю недел
неде
ю
лю
Действи
1
1 раз в
я со
раз неделю
строител
в
ьным
неде
материа
лю
лом
Действи
2
2 раза
яс
раза
в
неделю
дидакти
в
ческим неде
маериал лю
ом
Рисован
1
1 раз в 1 раз в 1 раз
ия
раз неделю неделю
в
в
недел
неде
ю
лю

Вторая
младшая
группа №
13

Втора
я
млад
шая
групп
а№6

Вторая
младшая
группа №

2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)

2 раза
в
недел
ю
(зал)
1 раз
в
недел
ю
(улиц
а)
2 раза
в
недел
ю

2 раза в
неделю (зал)
1 раз в
неделю
(улица)

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз
в
недел
ю

1 раз в
неделю

-

-

-

-

-

-

-

-

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз
в
недел
ю

1 раз в
неделю
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Лепка

1
1 раз в
раз неделю
в
неде
лю
Апплика
ция

Музыка

Итого:
Количес
тво
часов

Дополни
тельное
образова
ние:
Кружок
«Ритмоп
ластика»
Фолькло
рный
кружок
«Северн
ые
напевы»
Кружок
«Радуга
»
Общее
количес
тво
часов

1 раз в
2
недели

1 раз
в2
недел
и

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз
в2
недел
и

1 раз в 2
недели

1 раз
в2
недел
и
2
2 раза
2 раза 2 раза
раза
в
в
в
в
неделю неделю недел
неде
ю
лю
10
10
10
10

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз
в2
недел
и
2 раза
в
недел
ю

10

10

10

10

1 раз в
2
недели

2 раза в
неделю

1
час
30
мин
ут

1 час
30
минут

2ч 00
минут

2ч00
минут

2ч 00
минут

2ч 30
минут

2ч 30
минут

2ч 30 минут

1
час
30
мин
ут

1 час
30
минут

2ч 00
минут

2ч00
минут

2ч 00
минут

2ч 30
минут

2ч 30
минут

2ч 30 минут
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Вид занятий
Средняя
группа
№ 12

Средняя
группа
№5

Старшая
группа №
11

Старшая
группа №
14

2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
-

2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
-

2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
3 раза в
неделю
2 раза в
неделю
-

2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
3 раза в
неделю
2 раза в
неделю
-

-

-

-

-

-

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю

Итого:

10

10

13

13

14

Количество часов

3 часа 20
минут

3 часа 20
минут

4 часа 45
минут

4 часа 45
минут

7 часов 00
минут

Кружок
«Ритмопластика»

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Фольклорный
кружок «Северные
напевы»
Кружок «Радуга»

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

6 часов
05минут

6 часов
05минут

7 часов 20
минут

Физическая
культура

Познавательное
развитие
Развитие речи
Действия со
строительным
материалом
Действия с
дидактическим
маериалом
Рисования
Лепка
Аппликация
Музыка

Подгото
вительн
ая к
школе
группа
№3
2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
4 раза в
неделю
2 раза в
неделю
-

Дополнительное
образование:

Общее количество
часов

2 раза в
месяц
3часа 40
минут

3часа 20
минут
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Корпус 2
Вид
занятий

Физическая
культура

Познавател
ьное
развитие
Развитие
речи

Действия со
строительн
ым
материалом
Действия с
дидактичес
ким
маериалом
Рисования

Лепка

Аппликация

Музыка

Итого:
Количество
часов

Групп Перва
а
я
ранне младш
го
ая
возрас группа
та №
№10
1
2 раза 2 раза
в
в
недел недел
ю
ю

Первая
младшая
группа
№8

1 раз
в
недел
ю
2 раза
в
недел
ю
1 раз
в
недел
ю
2 раза
в
недел
ю
1 раз
в
недел
ю
1 раз
в
недел
ю
-

1 раз в
недел
ю

1 раз в
неделю

2 раза
в
недел
ю
-

2 раза в
неделю

-

-

1 раз в
недел
ю

1 раз в
неделю

1 раз в
2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в
2
недели

1 раз в 2
недели

2 раза
в
недел
ю
10
2ч 00
минут

2 раза в
неделю

2 раза
в
недел
ю
10
1 час
30
минут

2 раза в
неделю

-

10
2ч00
минут

Перв Вторая
ая
младш
млад
ая
шая
группа
групп
№9
а
№2
2 раза 2 раза
в
в
недел неделю
ю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
1 раз 2 раза
в
в
недел неделю
ю
2 раза 1 раз в
в
неделю
недел
ю
-

-

-

Вторая
младш
ая
группа
№ 13

Средняя
группа
№5

Средня
я
группа
№ 12

2 раза
в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
2 раза
в
неделю

2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)

2 раза
в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
2 раза
в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

-

-

-

-

-

-

2 раза в
неделю

1 раз 1 раз в 1 раз в
1 раз в
1 раз в
в
неделю неделю неделю неделю
недел
ю
1 раз 1 раз в 1 раз в 1 раз в 2 1 раз в
в2
2
2
недели
2
недел недели недели
недели
и
1 раз 1 раз в 1 раз в 1 раз в 2 1 раз в
в2
2
2
недели
2
недел недели недели
недели
и
2 раза 2 раза
2 раза
2 раза в
2 раза
в
в
в
неделю
в
недел неделю неделю
неделю
ю
10
10
10
10
10
2ч 00
2ч 30
2ч 30 3 часа 20 3 часа
мину минут
минут
минут
20
т
минут
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Дополнител
ьное
образование
:
Фольклорн
ый кружок
«Северные
напевы»
Кружок
«Мы ребята
грамотеи»
Кружок
«Волшебна
я бумага»
Кружок
«Уроки
мастерства»
Кружлок
«Юные
волшебники
»
Общее
1 час
количество
30
часов
минут

1 час
30
минут

2ч 00
минут

2ч00
мину
т

2ч 30
минут

2ч 30
минут

3 часа 20
минут

3 часа
20
минут
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Пояснительная записка к учебному плану:
1. Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение времени,
отводимого на непосредственную образовательную деятельность детей с соблюдением
Вид занятий
Старшая
Старшая
группа №
группа № 6
14

Физическая культура

Познавательное
развитие
Развитие речи
Действия со
строительным
материалом
Действия с
дидактическим
маериалом
Рисования
Лепка
Аппликация
Музыка
Итого:
Количество часов
Дополнительное
образование:
Фольклорный
кружок «Северные
напевы»
Кружок «Мы ребята
грамотеи»
Кружок «Волшебная
бумага»
Кружок «Уроки
мастерства»
Кружлок «Юные
волшебники»
Общее количество
часов

Подготови
тельная к
школе
группа
№ 11

Подготовительная к
школе группа
№7

2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
4 раза в
неделю
2 раза в
неделю
-

2 раза в неделю (зал)
1 раз в неделю (улица)

2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
3 раза в
неделю
2 раза в
неделю
-

2 раза в
неделю (зал)
1 раз в
неделю
(улица)
3 раза в
неделю
2 раза в
неделю
-

Группа
компенс
ирующе
й
направл
енности
№4
2 раза в
неделю
(зал)
1 раз в
неделю
(улица)
4 раза в
неделю
2 раза в
неделю
-

-

-

-

-

-

2 раза в
неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю
13
4 часа 45
минут

2 раза в
неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю
13
4 часа 45
минут

2 раза в
неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю
13
5часов
45минут

2 раза в
неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю
14
7 часов 00
минут

2 раза в неделю

1 раз в
неделю

4 раза в неделю
2 раза в неделю
-

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
14
7 часов 00 минут

1 раз в неделю

2 раза в
месяц
2 раза в
месяц
2 раза в
месяц
2 раза в
месяц
5 часов
05минут

5 часов
05минут

6 часов
20
минут

7 часов 00
минут

7 часов 20 минут
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максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки воспитанников.
2. Учебный план составлен с учетом требований СанПиНа 2.4.3049-13, рекомендаций примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 год (с 1,5-7 лет и группа
компенсирующей направленности), Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования от 20.05.2015г. № 2/15.
3. Непосредственная образовательная деятельность осуществляется по подгруппам, сформированным
с учетом уровня развития детей, и фронтально.
4. Учебный план состоит из двух частей:
- Первая часть направлена на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
- Часть «Дополнительное образование» включает в себя дополнительные периоды образовательной
деятельности, содержание которой превышает программные требования. Данная деятельность
предполагает игровое и познавательное общение педагога с детьми с учетом их интересов и
особенностей развития.
5. В соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.3049 -13 (п.12.9. и 12.11.), продолжительность НОД
составляет: с детьми четвертого года жизни – 15 минут, пятого года жизни – не более 20 минут,
шестого года жизни – не более 25 минут и седьмого года жизни – не более 30 минут.
6. Образовательная деятельность в области «Познавательное развитие» направлена на развитие у
детей познавательных интересов и интеллектуальное развитие, интегрировано осуществляется в
трех основных направлениях:
Развитие математических представлений,
Развитие сенсорной культуры,
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе.
Распределение периодов ООД в области «Познание» происходит следующим образом:
1 – ФЭМП и сенсорная культура,
0,5 - Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе.
Развивающие ситуации с приоритетом развития кругозора и познавательно-исследовательской
деятельности в природе организуются 2 раза в месяц.
7. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» реализуется посредством
развивающих ситуаций, направленных на развитие представлений о мире людей, нормах
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания, а также в ходе игровой
деятельности.
8. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на развитие
продуктивной изобразительной деятельности детей и приобщение к изобразительному искусству.
Развивающие ситуации предполагают развитие изобразительной деятельности детей на основе
приобщения к изобразительному искусству и организуются в течение недели следующим образом:
1 – рисование и приобщение к изобразительному искусству, 1 – аппликация и лепка, чередуются,
так как их общей задачей является формирование аналитических умений – выделять основные
части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга.
9. НОД в области «Физическое развитие» в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 (п.
13.5) организуется не менее трех раз в неделю и распределяется следующим образом: 1 – на свежем
воздухе, 2 – в физкультурном зале. Деятельность организуется и направляется инструктором по
физической культуре и воспитателями групп.
10. Вторая часть учебного плана предусматривает организацию совместной деятельности педагогов и
детей с учетом интересов воспитанников и запроса их родителей. Работа осуществляется в форме
игрового взаимодействия.
11. Занятия на логопункте организуются учителем-логопедом ДОУ с детьми, зачисленными в
установленном порядке на логопункт. Контроль за посещением детьми данных занятий возлагается
на воспитателей группы и учителя-логопеда.
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Пояснительная записка к учебному плану в группе компенсирующей направленности:
1. Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение времени,
отводимого на непосредственную образовательную деятельность детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОНР) с соблюдением максимально допустимого объема недельной
образовательной нагрузки воспитанников.
2. Весь образовательный процесс имеет коррекционно-развивающую направленность.
3. Учебный план составлен с учетом требований СанПиНа 2.4.1.3049-13 и рекомендаций примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 год. Непосредственная
образовательная деятельность осуществляется преимущественно по подгруппам, сформированным
по возрастному принципу и фронтально.
Индивидуальная коррекционная работа учителя-логопеда с ребенком проводится в форме
совместной деятельности не реже трех раз в неделю. Время, отведенное на данный вид работы,
входит в нагрузку учителя-логопеда, на индивидуальную работу с каждым воспитанником в
течение недели в совокупности приходится до 45 минут. Индивидуальная коррекционная работа с
детьми направлена на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
отдельных детей, не предполагает объединение более двух человек и не входит в максимальный
объем недельной образовательной нагрузки.
4. Образовательная деятельность в области «Познавательное развитие» осуществляется в трех
основных направлениях:
Развитие математических представлений,
Развитие познавательно-исследовательской деятельности,
Формирование целостной картины мира: образовательная деятельность нацелена на формирование
знаний и полноценных представлений о предметном окружении, явлениях общественной жизни и
развитие речи на их основе.
5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» направлена на развитие
продуктивной изобразительной деятельности детей и приобщение к изобразительному искусству,
миру музыки. Во время ООД осуществляется развитие изобразительной деятельности детей на
основе приобщения к изобразительному искусству и организуются в течение недели следующим
образом: 1 – рисование и приобщение к изобразительному искусству, 1 – аппликация и лепка,
чередуются, так как их общей задачей является формирование аналитических умений – выделять
основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга. В учебном плане предусмотрено 2 ООД в
неделю по музыке.
6. ООД в области «Физическая культура» в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13
организуется не менее трех раз в неделю и распределяется следующим образом: 1 – на свежем
воздухе, 2 – в физкультурном зале. Деятельность организуется и направляется инструктором по
физической культуре и воспитателями групп.
7. Вариативная часть учебного плана предусматривает организацию совместной деятельности
педагогов и детей с учетом интересов воспитанников и запроса их родителей. Работа
осуществляется в форме игрового взаимодействия.
8. С целью формирования мотивационной готовности детей с ОНР к обучению в школе, развития
коммуникативных умений и навыков вариативной частью учебного плана предусмотрен
дополнительный период ООД «Подготовка к обучению грамоте». Работа с детьми осуществляется
учителем-логопедом.
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Гигиеничекие
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игра

Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная ежедневно
деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневно

ежедневно

Сводное расписание организованной образовательной деятельности
с детьми в МБДОУ № 79 корпус № 2 на 2015- 2016 учебный год (Приложение №10)
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
Периодичность
деятельности
Первая
Вторая
Средняя
Старшая группа Подготовимладшая младшая
группа
тельная
группа
группа
группа
Физическая
2 раза в 2 раза в 2
раза
в 2 раза в неделю
2 раза в
культура
в неделю
неделю
неделю
неделю
помещении
Физическая
1 раз в 1
раз
в1
раз
в 1 раз в неделю
1
раз
в
культура
на неделю
неделю
неделю
неделю
прогулке
Познавательное
1 раз в 2 раза в 2
раза
в 3 раза в неделю
4 раза в
развитие
неделю
неделю
неделю
неделю
Развитие речи
2 раза в 1
раз
в1
раз
в 2 раза в неделю
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
Рисование
1 раз в 1
раз
в1
раз
в 2 раза в неделю
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
Лепка
1 раз в 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 1 раз в 2
неделю
недели
недели
недели
Аппликация
—
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 1 раз в 2
недели
недели
недели
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Музыка

2 раза в 2 раза в 2
раза
в 2 раза в неделю
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
итого
10 занятий 10 занятий в 10 занятий в 13
занятий
в 14 занятий в
в неделю неделю
неделю
неделю
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
гимнастика
Комплексы
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
закаливающих
процедур
Гигиенические
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
процедуры
Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
при проведении режимных моментов
Чтение
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
художественной
литературы
Дежурства
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная де- ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно
ежедневно
ятельность детей в
центрах
(уголках)
развития

3.7.Режим дня и распорядок
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Режим работы с 7.00 до 19.00.
В МБДОУ №79 «Мальчиш-Кибальчиш» принимаются дети в возрасте с 2 месяцев до 7 лет.
Пребывание детей в образовательном учреждении организовано в соответствии с
режимом. Режим составлен с учетом сезона (холодный и теплый периоды года), возрастных
особенностей детей. В суточном режиме указаны основные компоненты: длительность
бодрствования и дневного сна, кратность приема пищи, прогулки. Определены время, которое
требуется на каждый режимный момент, и основное содержание деятельности детей.
С учётом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения
необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой
режим.
Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени
года. Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). В теплое время года жизнь детей
всех групп организуется на специально оборудованном озелененном участке детского сада.
В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие
процедуры.
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РЕЖИМ ДНЯ
во второй группе раннего возраста
(холодный период года)
1 год–
1 год 6 мес. –
1 год 6 мес.
2 года
ДОМА
Подъем, утренний туалет
6:30 – 7:30
6:30 – 7:30
В ДЕТСКОМ САДУ
Прием детей, осмотр, игра
7:00 – 8:00
7:00 – 8:00
Подготовка к завтраку, завтрак
8:00 – 9:00
8:00 – 9:00
Самостоятельная деятельность
9:00 – 9:30
9:00 – 9:20
Подготовка и проведение
9:00 – 9:10 - 9:20
игры-занятия 1 (по подгруппам)
Подготовка ко сну, первый сон
9:30 – 12:00
Подготовка к прогулке, прогулка
9:20 – 10:50
Возвращение с прогулки, игры
10:50 – 11:20
Подготовка к обеду, обед
11:20 – 12:00
Постепенный подъем, обед
12:00 – 12:30
Подготовка ко сну, сон
12:00 – 15:00
Самостоятельная деятельность
12:30 – 13:00
Подготовка и проведение
13:00 – 13:10– 13:20
игры-занятия 1 (по подгруппам)
Подготовка и проведение
13:50 – 14:00– 14:10
игры-занятия 2 (по подгруппам)
Подготовка ко сну, второй сон
14:10 – 15:30
Постепенный подъем, полдник
15:30 – 15:50
15:00 – 15:15
Самостоятельная деятельность
15:50 – 16:25
15:15 – 16:25
Подготовка и проведение
15:30 – 15:40– 15:50
игры-занятия 2 (по подгруппам)
Подготовка к ужину, ужин
16:25 – 16:55
16:25 – 16:55
Самостоятельная деятельность, уход
16:55 – 19:00
16:55 – 19:00
домой
ДОМА
Прогулка
19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
Возвращение с прогулки, спокойные
20:00 – 20:30
20:00 – 20:30
игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон
20:30 – 6:30 (7:30)
20:30 – 6:30 (7:30)
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РЕЖИМ ДНЯ
в первой младшей группе
(холодный период года)

ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Утренний прием, осмотр, игры,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность по подгруппам
1 подгруппа
2 подгруппа
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность по подгруппам
1 подгруппа
2 подгруппа
Подготовка к ужину, ужин
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
ДОМА
Прогулка с детьми
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Ночной сон

6:30 – 7:30
7:00 – 8:10
8:10 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:10
9:15 – 9:25
9:25 – 11:20
11:20 – 11:45
11:45 – 12:20
12:20 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:30
15:30 – 15:40
15:45 – 15:55
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 6:30/7:30
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РЕЖИМ ДНЯ
во второй младшей группе
(холодный период года)

ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Непосредственная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры,
гимнастика после сна, полдник
Игры
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой
ДОМА
Прогулка, спокойные игры
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

6:30 – 7:00
7:00 – 8:10
8:10 – 8:50
8:50 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:50
11:50 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:00
15:00 – 15:25
15:25 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 19:45
19:45 – 20:45
20:45 – 6:30
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РЕЖИМ ДНЯ
в средней группе
(холодный период года)

ДОМА
Подъем, утренний туалет

6:00 – 7:00

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно-образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой
ДОМА

7:00 – 8:15
8:15 – 8:45
8:45 – 9:00
9:00 – 9:50
9:50 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 12:45
12:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:20
15:20 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:30
18:30 – 19:00

Прогулка, спокойные игры
Гигиенические процедуры, сон

18:40 – 20:45
21:00 – 7:00
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РЕЖИМ ДНЯ
в старшей группе
(холодный период года)

ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственно-образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, полдник
Игры, индивидуальная работа
Ужин
Прогулка
Уход детей домой
ДОМА
Прогулка, спокойные игры
Гигиенические процедуры, сон

6:30 – 7:30
7:00 – 8:30
8:30 – 8:55
8:55 – 9:00
9:00 – 10:35
10:35 – 12:15
12:15 – 12:25
12:25 – 13:10
13:10 – 15:00
15:00 – 15:20
15:20 – 16:40
16:40 – 17:00
17:00 – 18:00
18:40 – 19:00
18:40 – 20:45
21:00 – 7:00
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РЕЖИМ ДНЯ
в подготовительной
к школе группе
(холодный период года)

ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием, игры на свежем воздухе
Зарядка
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Непосредственно-образовательная деятельность
Прогулка, возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика
после сна, полдник
Игры, индивидуальная работа
Ужин
Прогулка
Уход детей домой
ДОМА
Прогулка, спокойные игры
Гигиенические процедуры, сон

6:30 – 7:30
7:00 – 8:10
8:10 – 8:20
8:20 – 8:50
8: 50 – 9:00
9:00 – 11:10
11:10 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 15:00
15:00 – 15:25
15:25 – 16:40
16:40 – 17:00
17:00 – 18:00
18:40 – 19:00
18:40 – 20:45
21:00 – 7:00
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РЕЖИМ ДНЯ
группы раннего возраста (с 1 до 1,5 лет)
теплый период года
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30
В дошкольном учреждении

Прием детей, игра

7.00 – 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00 – 8.30

Игры

8.30 – 8.40

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность, индивидуальные игры-занятия

8.40 – 9.30

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1-ый сон

9.30 – 11.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность

11.00 – 11.30

Подготовка к обеду, обед

11.30 – 12.00

Самостоятельная деятельность, игры

12.00 – 13.00

Подготовка ко сну, 2-ой сон

13.00 – 15.15

Постепенный подъем, полдник

15.15 – 15.40

Самостоятельная деятельность, индивидуальные игры

15.40 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.30 – 17.15

Игры, уход домой

17.15 – 18.00
Дома

Прогулка

18.00 – 19.30

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры

19.30 – 20.30

Подготовка ко сну, ночной сон

20.30 – 6.30 (7.30)
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РЕЖИМ ДНЯ
I младшей группы (с 2 до 3 лет)
теплый период года
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30
В дошкольном учреждении

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика,
дежурство

7.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10 – 8.30

Игры, подготовка к прогулке

8.30 – 8.50

Прогулка (I):
- игры, наблюдения
- воздушные и солнечные процедуры

8.50 – 11.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры

11.00 – 11.35

Подготовка к обеду, обед

11.35 – 12.15

Подготовка ко сну, дневной сон

12.15 – 15.00

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник

15.00 – 15.30

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная
деятельность с детьми на участке

15.30 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.30 – 16.55

Прогулка (II):
- индивидуальная работа с детьми
- самостоятельная деятельность
уход домой

16.55 – 19.00
Дома

Прогулка

19.00 – 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры

20.00 – 20.35

Подготовка ко сну, ночной сон

20.35 – 6.30 (7.30)
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РЕЖИМ ДНЯ
II младшей группы ( с 3 до 4 лет)
теплый период
Дома
Подъём, утренний туалет

6.30 - 7.30
В дошкольном учреждении

Приём детей на улице:
- самостоятельная деятельность
- утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка ( І ):
- игры, наблюдения, воздушные
и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Игры, направленные на снятие
психомышечного и эмоционального
напряжения, сон
Постепенный подъём, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка,
Совместная деятельность с детьми на участке
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка (ІІ):
- индивидуальная работа с детьми
- самостоятельная деятельность
- уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

7.00 - 8.20
8.20 - 8.55
8.55 - 9.20
9.20 - 11.20

11.20 - 11.45
11.45 - 12.25
12.25 - 15.00

15.00 - 15.15
15.15 - 15.35
15.35 - 16.35
16.35 - 17.00
17.00 - 19.00

19.00 - 20.00
20.00 - 20.35
20.35 - 6.30
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РЕЖИМ ДНЯ
средней группы (с 4 до 5 лет)
теплый период
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 – 7.30
В дошкольном учреждении

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице

7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак

8.25 – 8.45

Игры, подготовка к прогулке

8.45 – 9.10

Прогулка (I):
- игры, наблюдения
- воздушные и солнечные процедуры

9.10 – 11.45

Возвращение с прогулки, водные процедуры

11.45 – 12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00 – 12.30

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30 – 15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна

15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная
деятельность с детьми на участке

15.40 – 16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.40 – 17.00

Прогулка (II):
- индивидуальная работа с детьми
- самостоятельная деятельность
уход домой

17.00 – 19.00
Дома

Прогулка

19.00 – 20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры

20.00 – 20.35

Подготовка ко сну, ночной сон

20.35 – 6.30 (7.30)
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РЕЖИМ ДНЯ
старшей группы (с 5 до 6 лет)
теплый период
Дома
Подъём, утренний туалет

6.30 - 7.30
В дошкольном учреждении

«
Приём детей на улице:
- самостоятельная деятельность
- утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка ( І ):
- игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры

7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.15
9.15 - 12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник

12.00 - 12.15
12.15 - 12.45
12.45 - 15.00
15.00 - 15.25
15.25 - 15.40

Подготовка к прогулке, прогулка,
совместная деятельность с детьми на участке
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка (ІІ):
- индивидуальная работа с детьми
- самостоятельная деятельность
- уход детей домой

15.40 - 16.40
16.40 - 17.00
17.00 - 19.00

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

19.00 - 20.00
20.00 - 20.35
20.35 - 6.30

Подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет)
теплый период
Дома
Подъём, утренний туалет

6.30 - 7.30
В дошкольном учреждении

Приём детей на улице:
- самостоятельная деятельность
- утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00 - 8.30
8.30 - 8.50
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Игры, подготовка к прогулке
Прогулка ( І ):
- игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка,
совместная деятельность с детьми на участке
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка (ІІ):
- индивидуальная работа с детьми
- самостоятельная деятельность
- уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

8.50 - 9.15
9.15 - 12.00

12.00 - 12.15
12.15 - 12.45
12.45 - 15.00
15.00 - 15.25
15.25 - 15.40
15.40 - 16.40
16.40 - 17.00
17.00 - 19.00

19.00 - 20.00
20.00 - 20.35
20.35 - 6.30
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального
сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных
органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также
других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации
образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании
и развитии Программы включают:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать
ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах,
научно-практических конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а
также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии
с Программой;
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы МБДОУ
№ 79 «Мальчиш-Кибальчиш» с учетом положений Программы и вариативных образовательных
программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации
и т. д.
3.8.4.Разместить текст Программы на сайте МБДОУ № 79 и:
─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ информационные текстовые и видео-материалы,
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе
реализации Программы.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую
очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов;
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–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке
работы Организации с семьями воспитанников;
–достаточному обеспечению условий реализации Программы различных организаций.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития
воспитания
до
2025
г.[Электронный
ресурс].─
Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование,
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России
22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,
регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249
// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
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3.10. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовалась «Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» (пилотный вариант)/ под ред.. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., испр. И .доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.-368с.
При разработке Программы использовались следующие литературные источники:
Образовательная область «Познавательное развитие»
Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»;
«Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Младшая группа (3–4 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа (3–4 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных матемаических представлений.
Старшая группа (5–6 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе
группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты:
«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–
3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)
(готовится к печати).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)
(готовится к печати).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа
(6–7 лет) (готовится к печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая групп па раннего возраста (2–3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты:
«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «
Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные — домашние питомцы»;
«Животные жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морс кие
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»;
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;
«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о
садовых ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
Младшая разновозрастная группа (2–4 года)(готовится к печати).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте(готовится к печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе
группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.
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Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе
группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори
правильно»; «Множественное число»;
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 2–3 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 3–4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Гербова В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет. Раз да точный материал. Гербова В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Морянка. Хрестоматия о Русском Севере. А.:2005
История России. ПоморьеМ.:2009
Архангельск город у Белого моря М. :2014
С. Писахов Архангельские сказки.А.2002
Плакаты: «Алфавит».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа
(6–7 лет). 327
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа
(6–7 лет).
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. (готовится к печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовится к печати).
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к печати).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;
«Каргополь — на родная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»;
«Филимоновская народная игрушка»;
«Хохлома».
Плакаты:
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«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»;
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите
детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».
Серия «Искусство — детям»:
«Волшебный пластилин»; «Городецкая
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты
бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская
игрушка»; «Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Е. В. Сулим. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет.
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»:
«Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о зимних видах
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских
чемпионах».
Плакаты:
«Зимние виды спорта»; «Летние виды спор та».
Развитие детей раннего возраста
Методические пособия
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика психического
развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теп люк. 329
Взаимодействие детского сада с семьей
Серия «Школа Семи Гномов»
Первый год
Прибаутки для малютки
Цветные картинки
Мои любимые игрушки
Что как звучит?
Кто что делает?
Моя первая книжка
Котик коток
А это какого цвета?
Квадратик и кружок
Сложи картинку
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День и ночь
Веселый хоровод
Второй год
Третий год
Это чей голос?
Большой, маленький
Пластилиновый снежок
Веселый, грустный
Мой дом
В деревне и на даче
Рисуем пальчиками
Прогулки по городу
Форма, цвет
Чей это хвостик?
Мой первый словарик
Кто это, что это?
Один, много
Какие бывают профессии
Кто где живет?
Цвет, форма
Пластилиновые картинки
Времена года
На лесной полянке
Рисуем пальчиками
Домашние питомцы
Азбука для малышей
Умная вырезалочка
Что такое хорошо?
Четвертый год
Пятый год
Счет, форма, величина
Логика, мышление
Прописи для малышей
Время, пространство
Уроки грамоты
Какие бывают машины?
Какие бывают профессии
Я не буду жадным
Я считаю до пяти
Развитие речи
Я изучаю природу
Что лежит в лукошке?
Счет, форма, величина
Логика, мышление
Прописи для малышей
Время, пространство
Уроки грамоты
Что из чего?
Расписная игрушка
Быстрее, выше, сильнее
Куда ушли динозавры
Развитие речи
Кто самый, самый?
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Малышам о звездах и планетах
Шестой год
Седьмой год
Счет, форма, величина
Логика, мышление
Дошкольные прописи
Время, пространство
Уроки грамоты
Защитники Отечества
Московский Кремль
Как перейти дорогу
Я вырасту здоровым
Развитие речи
Тайны природы
География для малышей
Счет, форма, величина
Логика, мышление
Дошкольные прописи
Время, пространство
Уроки грамоты
Уроки этики
Как жили наши предки
Народы мира
Где живут предлоги
Чтение с увлечением
Экология для малышей
Тесты для подготовки к школе
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Приложение №
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ»
Краткая презентация
образования

основной

образовательной

программы

дошкольного

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида» (далее МБДОУ №
79 «Мальчиш-Кибальчиш»), разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 17 октября 2013
года Приказ № 1155, с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы и др.).
Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке
России. В МБДОУ № 79 функционирует 26 групп, из них 1 группа компенсирующей
направленности, остальные - общеразвивающей направленности, скомплектованных по
одновозрастному принципу для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Группы

функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим работы с 7.00
до 19.00.
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Миссия МБДОУ№79: Реализация права каждого ребенка на качественное и
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и
инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных
им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать
счастливым детство каждого ребенка.
Программа разрабатывается рабочей группой педагогов МБДОУ № 79 на основе приказа
заведующего, рассматривается на совете педагогов, утверждается приказом заведующего.
Ежегодно корректируется в соответствии с нормативными документами.
Взаимодействие с социумом: детская поликлиника № 5, библиотека «Ковчег», МБОУ СОШ
№2, городской краеведческий музей, ЦК и ОМ, МДОУ ДОД ДЮЦ, МДОУ ДОД ДЦК, детский клуб
«Североморец» и другие.
Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы
В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний
детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как
отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С.
Карпинская).
Цели и задачи реализуются в процессе разных видов детской деятельности:
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
• социально-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
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• проектная
•
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними),
• восприятие художественной литературы и фольклора,
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
• конструктивно-модельная,
• художественно-творческая (рисование, лепка, аппликация),
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Программа позволяет реализовать принципы дошкольного образования, заявленные в
Стандарте:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Для реализации Программы в Организации имеется необходимый кадровый потенциал:
заведующий, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, воспитатели, 4 музыкальных
руководителя, 3 инструктора по физической культуре, 3 учителя-логопеда, педагог-психолог.
Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинский персонал
детской поликлиники № 5.
К особенностям осуществления образовательного процесса в МБДОУ №79 «МальчишКибальчиш»» относятся:
- большое количество групп детей раннего и младшего возраста от 2-х месяцев до 3 лет (8 групп);
- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом
тёплого и холодного периода года;
- коллективом МБДОУ № 79 разработаны и реализуются дополнительные программы «Поморьелюбимый край» и «Детский фольклор» для детей с 4 до7 лет;
- наличие группы компенсирующей направленности 5-7 лет (для детей с нарушениями речи);
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Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра.
Последовательность и длительность изучения тем могут варьироваться в зависимости от
индивидуальных особенностей и интересов детей и утверждаться руководителем на каждый год до
1 сентября и является приложением к Программе.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.

В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного учреждения для
родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и
доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой семье; равно
ответственность родителей и педагогов.
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Направления деятельности с семьями воспитанников:
 Информационно-аналитическая (анкеты, опросы, интервью)
 Досуговая (клуб выходного дня, конкурсы, праздники, развлечения, выставки работ,
фотовыставки и т.д.)
 Познавательная (мастер-классы, семинары-практикумы, социально-педагогические акции,
проектная деятельность и т.д.)
 Наглядно-информационная (стенды, сайты, группы в социальной сети, мини-библиотека)

Приоритетными направлениями МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»» являются
физическое и художественно-эстетическое развитие детей.
Воспитательно-образовательный процесс по физическому развитию осуществляется на
основе парциальных программ и учебно-методических пособий:
• Е.В. Сулим Занятия по физической культуре в детском саду. Игровой стретчинг, 2012г.
• Е.В. Сулим Детский фитнес, 2014г.
• Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3 -4лет, 2015г., Физкультурные занятия с
детьми 4-5 лет, 2015г., «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет», 2015г., «Физкультурные занятия
с детьми 6-7 лет, 2015г.
 Алямовская В.Г. Здоровье;
Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском саду.
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Художественно-эстетическое развитие.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по нескольким направлениям:
- организация ООД и совместная деятельность по программе Т.С.Комаровой «Детское
художественное творчество» М.2014;
- организация ООД и совместная деятельность по парциальной программе И.А. Лыковой
«Цветные ладошки» М. 2007;
- совместная деятельность по ознакомлению с нетрадиционными видами художественного
творчества;
- работа по дополнительному образованию: кружки «Радуга», «Волшебная бумага», «Юные
волшебники», «Ритмическая мозаика» для детей дошкольного возраста;
- совместная деятельность с родителями (мастер – классы, консультации, вебинары),

Образовательный процесс строится с учетом парциальных программ и программ
дополнительного образования.
На каждой группе педагогами разработана Рабочая программа с учётом Основной образовательной
программы МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш».

