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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа дошкольного образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада (далее ООП ДО) с приоритетным осуществлением
деятельности по социально – личностному и физическому развитию детей №
11 «Росинка» г. Армавира муниципального образования город Армавир
является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ № 11. Она
представляет
собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и
обеспечивающую
достижение
воспитанниками
физической
и
психологической готовности к школе.
Нормативно-правовой
базой
для
разработки
основной
общеобразовательной программы МАДОУ № 11 является:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный «Об образовании в Российской Федерации» закон от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
-«Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа
2013г. № 1014;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организаций.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 -13
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26).
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 11, утвержденным приказом УО от 16.11.2015г.
№ 966, зарегистрированный свидетельством о государственной регистрации
серия 2370 ОГРН 1022300628965 от 11.03.13г).
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия
23ЛО1 № 0004481 рег. № 07631 от 05.02.2016г.
- Свидетельство об аккредитации ДД №010306, регистрационный
номер 00092 от 31.07.2009г.
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1.1.1. Цель и задачи реализации ООП ДО МАДОУ № 11.
Цель реализации ООП ДО - создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования
основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Образовательная программа направлена на реализацию задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО
МАДОУ № 11
При разработке ООП ДО учитывались следующие основные
принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической
применимости;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;

построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Основные подходы к формированию ООП ДО.
 ООП ДО сформирована на основе требований ФГОС ДО,
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объёму.
 ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
 ООП ДО обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
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 ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
ООП ДО направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
В ООП ДО учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья.
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Режим работы дошкольного образовательного учреждения
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10 часовым пребыванием детей (с 6.30 до 18.30 часов).
Реализация ООП ДО осуществляется в течение всего времени
пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Характеристика групп дошкольного образовательного учреждения
Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
В учреждении функционирует 10 дошкольных групп, которые посещают
дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них: 2 группы для детей раннего возраста,
8 групп общеразвивающей направленности.
Возрастная группа

Направлен
ность групп

Возра
ст

Численность
детей

Первая младшая группа №
1

общеразвива
ющая

2–3
лет

28
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Первая младшая группа №
2
Втора младшая группа № 3
Втора младшая группа № 4
Средняя группа № 9
Средняя группа № 10
Старшая группа № 5
Старшая группа № 6
Подготовительная
№7
Подготовительная
№8

группа
группа

общеразвива
ющая
общеразвива
ющая
общеразвива
ющая
общеразвива
ющая
общеразвива
ющая
общеразвива
ющая
общеразвива
ющая
общеразвива
ющая
общеразвива
ющая

2–3
лет
3–4
года
3–4
года
4–5
лет
4–5
лет
5–6
лет
5–6
лет
6–7
лет
6–7
лет

30
30
30
30
30
30
30
26
29

Характеристика социального паспорта семей воспитанников ДОУ.
Всего родителей - 576
1.

Возраст родителей

2.

Образование

3.

Социальный статус

4.

Состав семьи

5.
6.

Многодетные семьи
Семьи с одним ребенком

до 20 лет
до 30 лет
до 40 лет
до 50 лет
до 60 лет
Высшее
Средне специальное
Среднее (общее)
Основное (общее)
Рабочие
Служащие
Предприниматели
Безработные
Один родитель не
работает
Оба родителя не
работают
Пенсионеры
Полные
Неполные

119
270
149
35
3
270
164
80
62
228
31
129
100
72
18
2
454
122
18
143
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Семьи с двумя детьми
Малообеспеченные семьи
Пользуются льготами по
оплате за содержание
детей
Кадровый потенциал

7.
7.
8.

412
3
38
-

50 %
100

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ
составляет
45
человек.
Воспитательно-образовательную
работу
осуществляют 18 педагогов: из них 16 воспитателей, 1 музыкальный
руководитель и 1 инструктор по ФИЗО.
Сведения о квалификации педагогических кадров
Должность

Образовательный уровень
Кол- Высшее Сред. Заоч.
во
спец. обуч.

Стаж педагогической
работы
Нач.
проф.

0-5

5-10

1015

Свыше
15

Заведующий

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Ст. воспитатель

1

1

-

-

-

1

-

-

-

Воспитатель

16

15

1

1

-

6

3

7

-

Инструктор по
ФИЗО

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Музыкальный
руководитель

1

1

-

-

-

-

1

-

-

Итого

20

19

1

1

-

7

4

7

2

Квалификационный уровень педагогов:
Квалификационная
категория

2015-2016

%

Первая квалификационная
категория

7

38,8

Высшая квалификационная
категория

1

5,6

8

Не имеющие
квалификационной
категории

11

55,6

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является
стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала.
Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения
методических обйединений города, прохождение процедуры аттестации,
самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
Основная направленность образовательной программы:
Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.
Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации ООП
ДО – социально-коммуникативное развитие.
Задачи педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.
Характеристики особенностей развития детей.
Возрастные особенности детей 2 – 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Умение выполнять орудийные действия
развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребёнка.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни появляются действия с предметамизаместителями.
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде
всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой
мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребёнка
проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Ребёнок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны,
малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на
другое. Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и
принимает что-то только от того человека, которому он доверяет.
У детей 2 -3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции
организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому
снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем,
что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у
него что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный
характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное
внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.
Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом
опыте, и на основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не
представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё
один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они
нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще
наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от
того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она
разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя
различными предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение
эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния.
Внимание, мышление, память непроизвольны.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается
ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
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упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей 3 – 4 лет.
В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с
взрослыми, сверстниками, предметным миром.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает
прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных
действиях, а не фактический уровень возможностей.
Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и
игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания.
Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и
заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший
дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием
подражает действиям взрослого.
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии
речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об
окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и
сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами,
проявляют «словотворчество».
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к
действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия
постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра –
любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают
способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему
игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов,
отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач»,
«шофер» и прочее).
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого
ребенка нормам и правилам поведения.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не
наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет
важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском
саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
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обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание
образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).
Возрастные особенности детей 4 – 5 лет.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают
острую потребность в движении. В случае ограничения активной
двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся
непослушными, капризными.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками.
Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5
лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети
общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые
контакты становятся более результативными и действенными.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем.
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но
наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному,
интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок
начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек»
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?».
Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах
его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение
детьми системы разнообразных обследовательских действий, приёмов
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен
анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме,
цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету,
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и
сходство.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют
свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое
игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты,
игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей,
моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их
жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование,
нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет
рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для
обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических
образов животных, людей, сказочных путешествий.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам
поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей
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воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет
какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил
требование как необходимое и ему важно получить авторитетное
подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от
воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия
правила.
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и
отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или
замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами,
воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это
не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году
жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей
половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между
мальчиками и девочками.
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок
начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят
играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко
запоминают и сочиняют подобные.
Возрастные особенности детей 5 – 6 лет.
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за
год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела.
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется,
активно
развиваются
двигательные
способности.
Углубляются
представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении
гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней
гимнастики.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В
течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы
– возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом
возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают
чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных
действий.
Формируются социальные представления морального плана.Старшие
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют
представление о добре и зле. В оценке поступков сверстников они
достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного
поведения более снисходительны.
Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только
выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
ними,
пространственные, временные и другие отношения. Возрастают возможности
памяти, более устойчивым становится внимание.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на
1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь.
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Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и
воображать себе на основе словесного описания различные миры, события и
т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной
деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие
старших дошкольников.
Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх
и деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и
общении. Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам
игр. Их репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-ролевые,
режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные,
театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются
игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход
игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно
проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения
конечной цели.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями.
Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих глазах,
помогает почувствовать своё взросление и компетентность.
Возрастные особенности детей 6 – 7 лет.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной
координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление
движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к
нормам здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно
следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть
опрятным и аккуратным, причёсываться.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к
определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и
взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут
сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость.
Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности
среди других, признания ими его личных достижений и качеств.
Формируется достаточно устойчивая самооценка.
Характерной особенностью является появление интереса к проблемам,
выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются
событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и
растительным миром разных стран.
Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность
индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности
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дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются,
обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно
выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, исправляют
его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают
замечания партнёра, исправляют свои ошибки.
Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко
проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные
предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появляются
индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссёры, детиисполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники
выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры,
проявляют инициативу в придумывании игровых событий, используют
сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровой
диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра
становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с
различными
видами
детской
деятельности
–
познавательной,
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной.
На седьмом году жизни расширяются возможности развития
самостоятельной
познавательной
деятельности.
Детям
доступно
многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное
обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез,
классификация),
простейшие
измерения,
экспериментирование
с
природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти:
увеличивается её объём, произвольность запоминания информации.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему
школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным
путём в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела
со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную
тему.

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8
лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных
методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

1.2.1.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:


ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
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использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

1.2.2.

Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:


ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
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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 личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Дошкольное детство
К четырём
годам
Может
спокойно,
не
мешая другому
ребенку играть
рядом,
объединяться в
игре с общей
игрушкой,
участвовать в
несложной
совместной
практической
деятельности.
Проявляет
стремление
к
положительны
м поступкам, но
взаимоотношен
ия зависят от
ситуации
и
пока
еще
требуют
постоянного
внимания
воспитателя.
Активно
участвует
в
разнообразных
видах

К пяти
годам

К шести
годам

К семи
годам

Может
применять
усвоенные
знания
и
способы
деятельности
для
решения
несложных
задач,
поставленных
взрослым.
Доброжелателе
н в общении со
сверстниками в
совместных
делах;
проявляет
интерес
к
разным видам
деятельности,
активно
участвует
в
них.
Овладевает
умениями
экспериментир
ования и при
содействии
взрослого

Проявляет
самостоятельност
ь
в
разнообразных
видах
деятельности,
стремится
к
проявлению
творческой
инициативы.
Может
самостоятельно
поставить цель,
обдумать путь к
её достижению,
осуществить
замысел
и
оценить
полученный
результат
с
позиции цели.

Ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет
инициативу и
самостоятельн
ость в разных
видах
деятельности
–
игре,
общении,
познавательно
исследователь
ской
деятельности,
конструирован
ии
и
др.;
способен
выбирать себе
род занятий,
участников по
совместной
деятельности;
ребёнок
обладает
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деятельности: в
играх,

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость,
подражая
примеру
взрослых,
старается
утешить
обиженного,
угостить,
обрадовать,
помочь.
Начинает
в
мимике
и
жестах
различать
эмоциональные
состояния
людей, веселую
и
грустную
музыку, веселое
и
грустное
настроение
сверстников,
взрослых,
эмоционально
откликается на
содержание
прочитанного,
сопереживают
героям.

Охотно
включается
в
совместную
деятельность со
взрослым,
подражает его
действиям,

активно
использует их
для
решения
интеллектуальн
ых и
Откликается на
эмоции близких
людей и друзей.
Испытывает
радость
от
общения
с
животными и
растениями, как
знакомыми, так
и новыми для
него.
Сопереживает
персонажам
сказок.
Эмоционально
реагирует
на
художественны
е произведения,
мир природы.

Проявляет
стремление
к
общению со
сверстниками,
нуждается
в
содержательны
х контактах со

установкой

Понимает
эмоциональные
состояния
взрослых
и
других
детей,
выраженные
в
мимике,
пантомимике,
действиях,
интонации речи,
проявляет
готовность
помочь,
сочувствие.
Способен
находить общие
черты
в
настроении
людей, музыки,
природы,
картины,
скульптурного
изображения.
Высказывает свое
мнение
о
причинах
того
или
иного
эмоционального
состояния людей,
понимает
некоторые
образные
средства,
которые
используются для
передачи
настроения
в
изобразительном
искусстве,
музыке, в
художественной
литературе.
Дети
могут
самостоятельно
или с
небольшой
помощью
воспитателя
объединяться для

Способен
договариватьс
я, учитывать
интересы
и
чувства
других,
сопереживать
неудачам
и
сорадоваться
успехам
других,
адекватно
проявляет
свои чувства,
в том числе
чувство веры в
себя,
старается
разрешать
конфликты.

Активно
взаимодейству
ет со
деятельность
со взрослым,
подражает его
действиям,
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отвечает
на
вопросы
взрослого
и
комментирует
его действия в
процессе
совместной
игры,
выполнения
режимных
моментов.
Проявляет
интерес
к
сверстникам, к
взаимодействи
ю в игре, в
повседневном
общении
и
бытовой
деятельности.

Владеет
игровыми
действиями с
игрушками
и
предметамизаместителями,
разворачивает
игровой сюжет

сверстниками
по
поводу
игрушек,
совместных
игр, общих дел,
налаживаются
первые
дружеские
связи
между
детьми.
По
предложению
воспитателя
может
договориться со
сверстником.
Стремится
к
самовыражени
ю
в
деятельности, к
признанию
и
уважению
сверстников.
Ребенок охотно
сотрудничает
со взрослыми
не только в
практических
делах,
но
активно
стремится
к
познавательном
у,
интеллектуальн
ому общению
со взрослыми:
задает
много
вопросов
поискового
характера.
Начинает
проявлять
уважение
к
старшим,
называет
по
имени
и
отчеству.
В
играх
наблюдается
разнообразие
сюжетов.
Называет роль
до начала игры,
обозначает
свою
новую

совместной
деятельности,
определять
общий замысел,
распределять
роли,
согласовывать
действия,
оценивать
полученный
результат
и
характер
взаимоотношени
й.
Стремится
регулировать
свою активность:
соблюдать
очередность,
учитывать права
других
людей.
Проявляет
инициативу
в
общении
—
делится
впечатлениями со
сверстниками,
задает вопросы,
привлекает
к
общению других
детей.

отвечает
на
вопросы
взрослого
и
комментирует
его действия в
процессе
совместной
игры,
выполнения
режимных
моментов.
Проявляет
интерес
к
сверстникам, к
взаимодействи
ю в игре, в
повседневном
общении
и
бытовой
деятельности.

Может
предварительно
обозначить тему
игры;
заинтересован
совместной
игрой.
Согласовывает в

Ребёнок
обладает
развитым
воображением
,
которое
реализуется в
разных видах
деятельности,
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из нескольких
эпизодов,
приобрел
первичные
умения
ролевого
поведения.
Способен
предложить
собственный
замысел
и
воплотить его в
игре, рисунке,
постройке

Значительно
увеличился
запас
слов,
совершенствует
ся
грамматически
й строй речи,
пользуется не
только
простыми, но и

роль по ходу
игры.
Проявляет
самостоятельно
сть в выборе и
использовании
предметовзаместителей, с
интересом
включается
в
ролевой диалог
со
сверстниками.
Выдвигает
игровые
замыслы,
инициативен в
развитии
игрового
сюжета.
Вступает
в
ролевой диалог.
Проявляет
интерес
к
игровому
экспериментир
ованию
с
предметами и
материалами.
Проявляет
творчество
в
создании
игровой
обстановки, в
театрализации.
В
играх
с
правилами
принимает
игровую
задачу,
проявляет
интерес
к
результату,
выигрышу.
Речевые
контакты
становятся
более
длительными и
активными.
Для
привлечения и
сохранения
внимания

игровой
деятельности
свои интересы и
интересы
партнеров,
умеют объяснить
замыслы,
адресовать
обращение
партнеру.
Проявляет
интерес
к
игровому
экспериментиров
анию,
к
развивающим и
познавательным
играм;
в играх с готовым
содержанием и
правилами
действуют в
точном
соответствии
с
игровой задачей
и правилами.

и,
прежде
всего, в игре;
ребёнок
владеет
разными
формами
и
видами игры,
различает
условную
и
реальную
ситуации,
умеет
подчиняться
разным
правилам
и
социальным
нормам.

Имеет
богатый
словарный запас.
Речь
чистая,
грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается
запас
слов,
совершенствуетс

Ребёнок
достаточно
хорошо
владеет
устной речью,
может
выражать свои
мысли
и
желания,
может
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сложными
предложениями
.

Сформирована
соответствующ
ая
возрасту
координация
движений.
Проявляет
положительное
отношение
к
разнообразным
физическим
упражнениям,
стремится
к
самостоятельно
сти
в
двигательной

сверстника
использует
средства
интонационной
речевой
выразительност
и (силу голоса,
интонацию,
ритм и темп
речи).
Выразительно
читает стихи,
пересказывает
короткие
рассказы,
передавая свое
отношение
к
героям.
Использует
в
речи
слова
участия,
эмоциональног
о сочувствия,
сострадания
для
поддержания
сотрудничества
, установления
отношений со
сверстниками и
взрослыми. С
помощью
образных
средств языка
передает
эмоциональные
состояния
людей
и
животных.
Движения
стали
значительно
более
уверенными и
разнообразным
и. Испытывает
острую
потребность в
движении,
отличается
высокой
возбудимостью.
В
случае
ограничения

я грамматический
строй
речи,
появляются
элементарные
виды суждений
об окружающем.
Пользуется
не
только простыми,
но и сложными
предложениями.

использовать
речь
для
выражения
своих мыслей,
чувств
и
желаний,
построения
речевого
высказывания
в
ситуации
общения,
может
выделять
звуки
в
словах,
у
ребёнка
складываются
предпосылки
грамотности.

Проявляет
интерес
к
физическим
упражнениям.
Правильно
выполняет
физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль и
самооценку.
Может
самостоятельно
придумать
и
выполнить

У
ребёнка
развита
крупная
и
мелкая
моторика; он
подвижен,
вынослив,
владеет
основными
движениями,
может
контролироват
ь
свои
движения
и
управлять

22

деятельности,
избирателен по
отношению к
некоторым
двигательным
действиям
и
подвижным
играм.

активной
двигательной
деятельности
быстро
перевозбуждает
ся, становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится не
только
средством
физического
развития, но и
способом
психологическо
й разгрузки.

несложные
физические
упражнения.

ими.

Владеет
элементарной
культурой
поведения
во
время еды за
столом,
навыками
самообслужива
ния: умывания,
одевания.
Правильно
пользуется
предметами
личной гигиены
(полотенцем,
носовым
платком,
расческой).

Выполняет
доступные
возрасту
гигиенические
процедуры,
соблюдает
элементарные
правила
здорового
образа жизни:
рассказывает о
последовательн
ости
и
необходимости
выполнения
культурногигиенических
навыков.
Самостоятелен
в
самообслужива
нии, сам ставит
цель,
видит
необходимость
выполнения
определенных
действий.
В привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет
знакомые
правила
общения
со

Самостоятельно
выполняет
основные
культурногигиенические
процессы
(культура
еды,
умывание,
одевание),
владеет
приемами чистки
одежды и обуви с
помощью щетки.
Самостоятельно
замечает, когда
нужно
вымыть руки или
причесаться.
Освоил
отдельные
правила
безопасного
поведения,
способен
рассказать
взрослому
о
своем
самочувствии и о
некоторых
опасных
ситуациях,
которых нужно
избегать.
Проявляет

Ребёнок
способен
к
волевым
усилиям,
может
следовать
социальным
нормам
поведения и
правилам
в
разных видах
деятельности,
во
взаимоотноше
ниях
со
взрослыми и
сверстниками,
может
соблюдать
правила
безопасного
поведения и
личной
гигиены.
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взрослыми
здоровается и
прощается,
говорит
«спасибо»
и
«пожалуйста».
По
напоминанию
взрослого
старается
придерживатьс
я
основных
правил
поведения
в
быту
и
на
улице.

Проявляет
интерес к миру,
потребность в
познавательном
общении
со
взрослыми,
задает вопросы
о людях, их
действиях,
о
животных,
предметах
ближайшего
окружения.
Проявляет
стремление
к
наблюдению,
сравнению,
обследованию
свойств
и
качеств
предметов,
использованию
сенсорных
эталонов (круг,
квадрат,
треугольник), к
простейшему
экспериментир
ованию
с
предметами и
материалами. В

Отличается
высокой
активностью и
любознательно
стью.
Задает
много вопросов
поискового
характера:
«Почему?»,
«Зачем?», «Для
чего?»,
стремится
установить
связи
и
зависимости в
природе,
социальном
мире. Владеет
основными
способами
познания,
имеет
некоторый
опыт
деятельности и
запас
представлений
об
окружающем; с
помощью
воспитателя

уважение
к
взрослым. Умеет
интересоваться
состоянием
здоровья близких
людей, ласково
называть
их.
Стремится
рассказывать
старшим о своих
делах, любимых
играх и книгах.
Внимателен
к
поручениям
взрослых,
проявляет
самостоятельност
ь
и
настойчивость в
их
выполнении,
вступает
в
сотрудничество.
Проявляет
интеллектуальну
ю
активность,
проявляется
познавательный
интерес. Может
принять
и
самостоятельно
поставить
познавательную
задачу и решить
её
доступными
способами.
Проявляет
интеллектуальны
е
эмоции,
догадку
и
сообразительност
ь,
с
удовольствием
экспериментируе
т.
Испытывает
интерес
к
событиям,
находящимся за
рамками личного
опыта,
интересуется
событиями
прошлого
и
будущего,

Ребёнок
проявляет
любознательн
ость,
задаёт
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинноследственным
и
связями,
пытается
самостоятельн
о
придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
эксперименти
ровать.
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совместной
с
педагогом
познавательной
деятельности
переживает
чувство
удивления,
радости
познания мира.

Знает свое имя,
фамилию, пол,
возраст.
Осознает свои
отдельные
умения
и
действия,
которые
самостоятельно
освоены
(«Я
умею строить
дом», «Я умею
сам застегивать
куртку» и т. п.).
Узнает
дом,
квартиру,
в
которой живет,
детский
сад,
группу, своих
воспитателей,
няню.
Знает
членов
своей
семьи
и
ближайших
родственников.

активно
включается
в
деятельность
экспериментир
ования.
В
процессе
совместной
исследовательс
кой
деятельности
активно
познает
и
называет
свойства
и
качества
предметов,
особенности
объектов
природы,
обследовательс
кие действия.
Объединяет
предметы
и
объекты
в
видовые
категории
с
указанием
характерных
признаков.
Имеет
представления:
о себе: знает
свое
имя
полное
и
краткое,
фамилию,
возраст,
пол.
Осознает
некоторые свои
умения (умею
рисовать и пр.),
знания (знаю, о
чем эта сказка),
то,
чему
научился
(строить дом).
Стремится
узнать
от
взрослого
некоторые
сведения
о
своем
организме (для
чего
нужны

жизнью родного
города и страны,
разными
народами,
животным
и
растительным
миром.
Фантазирует,
сочиняет разные
истории,
предлагает пути
решения
проблем.

Знает свое имя,
отчество,
фамилию,
пол,
дату рождения,
адрес,
номер
телефона, членов
семьи, профессии
родителей.
Располагает
некоторыми
сведениями
об
организме,
назначении
отдельных
органов,
условиях
их
нормального
функционирован
ия.
Охотно
рассказывает
о
себе,
событиях
своей
жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях.

Обладает
начальными
знаниями
о
себе,
о
природном и
социальном
мире,
в
котором
он
живёт;
Знаком
с
произведения
ми
детской
литературы,
обладает
элементарным
и
представления
ми из области
живой
природы,
естествознани
я,
математики,
истории и т.п.
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Разговаривает
со взрослым о
членах
своей
семьи, отвечая
на вопросы при
рассматривании
семейного
альбома
или
фотографий.
Называет
хорошо
знакомых
животных
и
растения
ближайшего
окружения их
действия, яркие
признаки
внешнего вида.
Способен
не
только
объединять
предметы
по
внешнему
сходству
(форма, цвет,
величина), но и
усваивать
общепринятые
представления
о
группах
предметов
(одежда,
посуда,
игрушки).
Участвует
в
элементарной
исследовательс
кой
деятельности
по
изучению
качеств
и
свойств
объектов
неживой
природы,
в
посильной
деятельности
по уходу за
растениями и
животными
уголка
природы.

руки,
ноги,
глаза, ресницы
и пр.); о семье:
знает состав
своей
семьи,
рассказывает о
деятельности
членов
своей
семьи,
о
произошедших
семейных
событиях,
праздниках, о
любимых
игрушках,
домашних
животных;
об
обществе
(ближайшем
социуме), его
культурных
ценностях:
беседует
с
воспитателем о
профессиях
работников
детского
сада:
помощника
воспитателя,
повара,
медицинской
сестры,
воспитателя,
прачки;
о государстве:
знает название
страны
и
города,
в
котором живет,
хорошо
ориентируется
в ближайшем
окружении.

Имеет
положительную
самооценку,
стремиться
к
успешной
деятельности.
Имеет
представления о
семье, семейных
и
родственных
отношениях,
знает,
как
поддерживаются
родственные
связи,
как
проявляются
отношения
любви и заботы в
семье,
знает
некоторые
культурные
традиции
и
увлечения членов
семьи.
Имеет
представление о
значимости
профессий
родителей,
устанавливает
связи
между
видами труда.
Имеет
развернутые
представления о
родном городе.
Знает
название
своей страны, ее
государственные
символы,
испытывает
чувство гордости
своей страной.
Имеет некоторые
представления о
природе родной
страны,
достопримечател
ьностях России и
родного города,
ярких событиях
ее
недавнего
прошлого,
великих
россиянах.
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Освоил
некоторые
нормы
и
правила
поведения,
связанные
с
определенными
разрешениями
и
запретами
(«можно»,
«нужно»,
«нельзя»),
может увидеть
несоответствие
поведения
другого
ребенка нормам
и
правилам
поведения.
Ребенок
испытывает
удовлетворение
от одобрения
правильных

Владеет
разными
способами
деятельности,
проявляет
самостоятельно
сть, стремится к
самовыражени
ю. Поведение
определяется
требованиями
со
стороны
взрослых
и
первичными
ценностными
представлениям
и о том «что
такое хорошо и
что
такое
плохо»
(например,
нельзя драться,
нехорошо

Проявляет
интерес к жизни
людей в других
странах
мира.
Стремится
поделиться
впечатлениями о
поездках в другие
города,
другие
страны мира.
Имеет
представления о
многообразии
растений
и
животных,
их
потребностях как
живых
организмов,
владеет
представлениями
об
уходе
за
растениями,
некоторыми
животными,
стремится
применять
имеющиеся
представления в
собственной
деятельности.
Соблюдает
установленный
порядок
поведения
в
группе,
ориентируется в
своем поведении
не только на
контроль
воспитателя, но и
на самоконтроль
на
основе
известных
правил, владеет
приемами
справедливого
распределения
игрушек,
предметов.
Понимает,
почему
нужно
выполнять
правила
культуры

Ребёнок
способен
к
принятию
собственных
решений,
опираясь
на
свои знания и
умения
в
различных
видах
деятельности.
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действий
взрослыми.
Внимательно
вслушивается в
речь и указания
взрослого,
принимает
образец. Следуя
вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы,
игрушки,
иллюстрации,
слушает
комментарии и
пояснения
взрослого.

ябедничать,
нужно
делиться,
нужно уважать
взрослых и пр.).
С
помощью
взрослого
может наметить
действия,
направленные
на достижение
конкретной
цели.
Умеет работать
по
образцу,
слушать
взрослого
и
выполнять его
задания,
отвечать, когда
спрашивают.

поведения,
представляют
последствия
своих
неосторожных
действий
для
других
детей.
Стремится
к
мирному
разрешению
конфликтов.
Может
испытывать
потребность
в
поддержке
и
направлении
взрослого
в
выполнении
правил поведения
в
новых
условиях.
Слушает
и
понимает
взрослого,
действует
по
правилу
или
образцу в разных
видах
деятельности,
способен
к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует
и
называет два-три
последовательны
х
действия,
способен
удерживать
в
памяти правило,
высказанное
взрослым
и
действовать
по
нему
без
напоминания,
способен
аргументировать
свои суждения,
стремится
к
результативному
выполнению
работы
в
соответствии
с
темой,
к
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позитивной
оценке
результата
взрослым.

При
реализации
Программы
может
проводиться
оценка
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).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения
задач
психологического
сопровождения
и
проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность
педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.

2.1.
Содержание образования по пяти образовательным
областям.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные
области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 Развитие игровой деятельности детей o усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
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творчества;
 Ознакомление с культурными ценностями России и других стран;
 Формирование интереса к ознакомлению с родным городом (селом),
его географией, историей и культурой;
 Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть
усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, национальных
традиций, гражданственности
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам;
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
 Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира.
Методическое пособие
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.:
Мозаика- Синтез, 2011 г
Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- МозаикаСинтез,2009 г..
Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность на
улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего
дошкольного возраста/– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2009 г.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера,
2010 г.
А.А.Комисарова, Л.А.Серова «Проделки огня» - АГ «Малыш и К» г.УланУдэ, 2010г.
Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты
занятий).- /– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2009 г.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2010 г.
Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» ».-М.: Мозайка-синтез, 2008-2010 г.
действительностью.-М.: ЦГЛ, 2010г.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,
2009г.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. 37 — М.; Мозаика-Синтез, 2009г.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:
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Мозаика-Синтез, 2010г.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2009г
«Познавательное развитие ребёнка»
 Сенсорное развитие дошкольников
 Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
 Формирование элементарных математических представлений
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное
отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы
 Формировать представления о связях между явлениями и предметами
 Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями
истории, географии и культуры Родины
 Развивать конструктивное мышление через конструирование из
строительного материала, различных видов конструкторов, конструирование
из бумаги и природного материала.
Методическое пособие
Образовательная область «Познавательное развитие»
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.:
Мозаика-Синтез, 2010 г.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в средней
группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в старшей
группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в
подготовительной группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Младшая группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая
младшая группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая
группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
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группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Первая младшая группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая младшая группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» -М: МозаикаСинтез, 2016г.
«Речевое развитие»
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
 Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и
видах детской деятельности
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи
Методическое пособие
Образовательная область «Речевое развитие»
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа— М.:
Мозаика-Синтез, 2014г.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа— М.:
Мозаика-Синтез, 2014г.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа— М.: МозаикаСинтез, 2014г.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа— М.: МозаикаСинтез, 2014г.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа— М.:
Мозаика-Синтез, 2014г.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 1-3 года - М.: МозаикаСинтез, 2016г.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3-4 года - М.: МозаикаСинтез, 2016г.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет - М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 5-6 лет - М.: Мозаика-Синтез,
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2016г.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 6-7 лет - М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
«Художественно - эстетическое развитие»
 Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать
художественному развитию ребенка средствами искусства
 Приобщать детей к высокохудожественной литературе
 Развивать художественные способности ребенка (музыкальные,
литературные, изобразительные)
 Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности
 Формировать умение интегрировать различные художественные виды
деятельности
 Развивать артистические способности, выразительность речи в
театрализованной деятельности
Методическое пособие
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая
младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. «Цветные ладошки, 2015г.
Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в
детском саду., 2015г.
Колдина Д.А. Рисование с детьми 2-3 лет. -М.: Мозайка-Синтез,2015 г.
Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Ясли» Программа
«Ладушки» Изд. : Композитор , 2014 г.
Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Младшая группа»
Программа «Ладушки» Изд. : Композитор , 2014 г.
Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Средняя группа»
Программа «Ладушки» Изд. : Композитор , 2014 г.
Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Старшая группа»
Программа «Ладушки» Изд. : Композитор , 2014 г.
Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Подготовительная
группа» Программа «Ладушки» Изд. : Композитор , 2014 г.
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«Физическое развитие»
 Сохранение и урепление физического и психического здоровья детей
 Воспитание культурно-гигиенических навыков
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Внедрение в программу новейших здоровьесберегающих технологий
 Совершенствование двигательного опыта детей
 Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании
 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации)
 Формирование представлений о своем теле
 Формирование умений адекватно реагировать на изменения
окружающей среды, оберегать здоровье, избегать опасности
 Использование разнообразных средств повышения двигательной
активности детей на занятиях по физической культуре и в самостоятельной
деятельности
Методическое пособие
Образовательная область «Физическое развитие»
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. —
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. —
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2014 г.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез,
2014г.

Часть,
формируемая
отношений.

участниками

образовательных

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и
мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет
содержание образовательных областей обязательной части ООП ДО,
раскрывает
виды
деятельности,
методики,
формы
организации
образовательной работы на основе парциальных программ и педагогических
технологий:
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 программы художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;
 парциальной программы «Умные пальчики» (конструирование в
детском саду) И.А. Лыковой;
 парциальной историко-краеведческой программы «Краеведение» Пиюк
Н.С., Хижуховская Т.В. (Рецензия кандидата педагогических наук, доцента
кафедры ПТДНО ФГБОУ ВПО «АГПА» Родионовой О.Н.)
 парциальной программы «Юный эколог» 3-7 лет С.Н.Николаевой.
Планируемые результаты освоения парциальной программы
«Цветные ладошки» И. А. Лыковой
младший возраст (3 – 4 года)
К четырем годам ребенок:
- умеет зрительно и тактильно обследовать знакомые предметы для
уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды,
одежды, скульптуры малых форм (мелкой пластики);
- умеет создавать по подражанию взрослому и по своему желанию
эмоциональные выразительные образы знакомых предметов;
- владеет способами и приёмами изображения знакомых предметов и
явлений на основе доступных средств художественной выразительности
(цвет, пятно, линия, ритм).
средний возраст (4 - 5 лет)
К пяти годам ребенок:
- умеет воспринимать и более точно передавать форму объектов через
обрисовывающий жест;
- умеет координировать движения рисующей руки (широкие, мелкие,
ритмичные движения);
- умеет сочетать различные техники изобразительной деятельности
(графика, живопись, пластика) и конструирования на одном и том же
занятии;
- умеет варьировать формы, создавать многофигурные композиции при
помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм;
старший возраст (5 -7 лет)
К семи годам ребенок:
- умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
переносит это понимание на собственную художественную деятельность;
- умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для
создания выразительного образа;
- использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный,
комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше);
- умеет использовать технику прорезного декора.
Планируемые результаты освоения парциальной программы И. А.
Лыковой «Умные пальчики: конструирование в детском саду»
вторая младшая группа (3 – 4 года)
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К четырем годам ребенок:
- осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки
(дорожка, забор, клумба, мостик и др.), понимает связь между постройками и
реальными сооружениями или бытовыми предметами;
- владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в
пространстве горизонтально, вертикально, линейно или замкнуто;
- различает, правильно называет и самостоятельно использует по
назначению основные строительные детали;
- понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости
конструкции от особенностей деталей; может делать адекватные замены
деталей;
- самостоятельно экспериментирует с различными материалами:
строительными, природными, бытовыми.
средняя группа (4 - 5 лет)
К пяти годам ребенок:
- самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно
обыгрывает различные постройки. Анализирует конструкции, устанавливает
связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми
предметами;
- уверенно владеет базовыми способами конструирования;
- различает, правильно называет и самостоятельно выбирает для
постройки строительные детали. Имеет представление о вариантах деталей и
уверенно использует их по назначению;
- самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты
и устойчивости конструкции от особенностей деталей; может делать
адекватные замены деталей;
свободно
экспериментирует
с
различными
материалами:
строительными, природными, бытовыми;
- увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкцию по
предложенной теме, творческой задаче, своему замыслу, показу и пояснению
педагога; приобретает опыт конструирования в парах.
старшая группа (5 – 6 лет)
К шести годам ребенок:
- увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно создает
оригинальные изделия, конструкции, композиции;
- конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному
условию, словесной задаче, несложному алгоритму (3-4 действия0,
фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению и показу педагога;
- осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их высоту,
площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве;
- имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет
выбирать материалы и способы конструирования, оценивает достигнутый
результат;
37

- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно
включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми;
охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным
конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и
театральных атрибутов;
- самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественнопродуктивной деятельности, игры, экспериментирования;
- умеет презентовать созданную конструкцию - детям и взрослым.
подготовительная группа (6 – 7 лет)
К семи годам ребенок:
- целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно,
творчески создает оригинальные конструкции, композиции, изделия;
- конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному
условию, словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку,
частичному образцу;
- осмысленно видоизменяет постройки по ситуации;
- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно
включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми;
охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным
конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и
театральных атрибутов;
самостоятельно
планирует
и
организует
деятельность
(индивидуальную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел,
выбирает материалы, определяет оптимальные способы конструирования,
критично оценивает достигнутый результат;
- адекватно относится к затруднениям и ошибкам – выявляет причины,
апробирует новые способы для достижения качественного результата;
- умеет презентовать созданную конструкцию - детям и взрослым.
Планируемые результаты освоения парциальной программы С.Н.
Николаевой «Юный эколог»:
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
- осознание места и роли человека в биосфере;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с
точки зрения экологической допустимости.
Планируемые результаты освоения парциальной историкокраеведческой программы «Краеведение»:
• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов,
типичных представителей животного и растительного мира, полезные
ископаемые,
охраняемые
растения.
• Наиболее важные исторические события истории родного города и края.
•
Символику
города
и
края.
•
Писателей
и
поэтов
города
и
края,
их
творчество.
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• Национальный состав края, обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта,
элементы народного творчества.
Дошкольники
будут
уметь:
•
Вести
самостоятельные
наблюдения
в
природе.
•
Узнавать
изученные
растения
и
животных.
•
Работать
с
элементами
народного
творчества.
• Применять игры разных народов края для организации собственного
досуга.
• Применять полученных знаний о Назарово в добрых делах и поступках на
благо
родного
города.
• Творчески мыслить и рассуждать.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства
реализации ООП ДО.
Формы реализации Программы:
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в
разных видах детской деятельности.
При реализации образовательной Программы педагог:
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
-пространственную среду;
взаимоотношения детей;
ния и
развития малышей.
В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
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Виды детской
деятельности

Формы организации образовательной деятельности
Младший дошкольный
Старший дошкольный
возраст
возраст
Социально - коммуникативное развитие
Игровая,
трудовая,
коммуникативная
воспитателем игра.
воспитателем игра
сверстниками игра
сверстниками игра (парная,
в малой группе)

выбора.
Интегративная деятельность
выбора
из
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.

взрослого и детей
тематического
Познавательное развитие
Познавательноисследовательская
экспериментирование.

деятельность.

Игры с правилами
Речевое развитие
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Коммуникативная
(знакомство с книжной
культурой, детской
литературой)
ситуаций.
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
деятельность
деятельность
-драматизация
сказ
детьми

Художественно-эстетическое развитие
Рисование,
лепка, аппликация,
конструирование,
эстетически
музыкальная деятельность,
восприятие литературного
предметов
текста, театрализованная
деятельность

для группового помещения
к праздникам, предметов
для игры, сувениров,
предметов для
познавательноисследовательской
деятельности.

соответствующей
коллекций и их
музыки
эстетически
дидактическая игра

предметов

музыкальных игр и танцев
соответствующей
Совместное пение
классической, детской
музыки
дидактическая игра
характера, элементарного
музыковедческого
содержания
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деятельность
индивидуальное
музыкальное исполнение
упражнение.
пластический
танцевальный этюд
- импровизация
игра
Физическое развитие
Двигательная
элементами

деятельность
Комплексная деятельность
физкультурные досуги

взрослого и детей
тематического характера

Формы организации образовательной деятельности
- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание,
методы, средства), наиболее эффективна для работы с детьми, имеющими
индивидуальные образовательные потребности (по индивидуальным
образовательным маршрутам);
- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может
быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей,
основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни
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развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения;
- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое
содержание, при этом, содержанием организованной образовательной
деятельности может быть деятельность художественного характера,
достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое
управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения;
недостатком – трудности в индивидуализации обучения.
При проведении организованной образовательной деятельности
учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3
до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не
более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
Модель организации организованной образовательной деятельности с
детьми
№
п/
п

Вид
деятельност
и

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
1-я младшая

2-я младшая

Средняя

Старшая

1.

Двигательная
деятельность

3 занятия
физической
культурой
одно из
которых
проводится в
игровой
форме

3 занятия
физической
культурой
одно из
которых
проводится в
игровой
форме

3 занятия
физической
культурой
одно из
которых
проводится в
игровой
форме

3 занятия
физической
культурой,
одно из
которых
проводится
на открытом
воздухе

2.

Коммуникативна
я деятельность
Развитие речи

1
образователь
ная
ситуация, а
также во
всех
образователь
ных
ситуациях
-

1
образователь
ная
ситуация, а
также во
всех
образователь
ных
ситуациях

1
образователь
ная
ситуация, а
также во
всех
образователь
ных
ситуациях

1
образователь
ная ситуация,
а также во
всех
образователь
ных
ситуациях

1
образователь
ная
ситуация, а
также во
всех
образователь
ных
ситуациях

-

-

1
образователь
ная ситуация

1
образователь
ная ситуация

2.
1.

2.
2.

Подготовка к
обучению
грамоте

3.

Познавательноисследовательск

Подготови
т
3 занятия
физической
культурой,
одно из
которых
проводится
на открытом
воздухе
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3.
1.

3.
2.
4.

5.

ая деятельность
Исследование
объектов живой
и неживой
природы,
экспериментиров
ание.
- Познание
предметного и
социального
мира, освоение
безопасного
поведения.
Математическо
е и сенсорное
развитие
Продуктивная
деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация,
ручной труд,
конструирование
)
Музыкальная
деятельность
Всего в неделю:

1
образователь
ная ситуация

1
образователь
ная ситуация

1
образователь
ная ситуация

1
образователь
ныая
ситуация

1
образователь
ная ситуация

1
образователь
ная ситуация

1
образователь
ная ситуация

1
образователь
ная ситуация

2
образователь
ные ситуации

1
образователь
ная ситуация

2
образователь
ные
ситуации

2
образователь
ные
ситуации

3
образователь
ные ситуации

2
образователь
ные
ситуации
3
образователь
ные
ситуации

2 музыкальных занятия
9

2 музыкальных занятия
10

2 музыкальных занятия
10

2 музыкальных занятия
13

2 музыкальных занятия
13

Реализация регионального компонента проводится через различные
виды детской деятельности, в режимных моментах, а также через
образовательную деятельность: краеведение – знакомство детей старшего
дошкольного возраста с особенностями Краснодарского края, города
Армавира (произведения искусства, художественное слово, фольклор,
музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего
быта), изучения и максимального использования благоприятных
климатических и природных особенностей южного региона.
Организованно образовательная деятельность по разделу краеведение
введена в сетку ООД в старших и подготовительных группах, проводится 1
раз в неделю, продолжительность для детей 5-6 лет – 25 минут, для детей 6-7
лет – 30 минут. Общее количество - 34 занятия в год.
Национально-региональный компонент
Краснодарский край – один из многонациональных регионов
Российской Федерации.
Региональный компонент составлен с учетом национальных
и
региональных особенностей Краснодарского края, который предусматривает
следующие направления деятельности:
 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих
Краснодарский край. Формирование у детей основ нравственности на
лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.

44

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной
личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к
их культурным ценностям.
 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической
культуры.
 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта казаков,
праздниками, событиями общественной жизни края, символиками
Краснодарского края и РФ, памятниками архитектуры, декоративноприкладным искусством.
Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье)
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом
региональных климатических и сезонных особенностей являются:
- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи
подвижных народных (кубанских), спортивных игр, физических упражнений,
соответствующих их возрастным особенностям;
- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с
учетом специфики ДОУ города Армавира;
- совершенствование физического развития детей через праздники и
народные игры кубанских казаков.
Социально-коммуникативное. (Безопасность, социализация, труд)
Использование регионального компонента в направлении, социальноличностного развития ребенка включает:
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая
действительность Краснодарского края, мир взрослых людей, формирование
представлений о труде, профессиях взрослых, родной природы,
общественной жизни.
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и
дорогах родного города.
- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой
медицинской помощи города Армавира.
Речевое развитие. (Развитие речи чтение художественной литературы)
Основными задачами в речевом развитии детей с учетом регионального
компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения
результатами культурного творчества кубанских казаков.
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;
проявление интереса к произведениям кубанских поэтов и писателей,
проживающих в Краснодарском крае, устного народного творчества:
сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей,
культуры познания и интеллектуальной активности широко использовать
возможности народной и музейной педагогики.
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Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное
творчество)
Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами
кубанского
музыкального,
декоративно-прикладного,
литературного
искусства включает в себя:
- создание условий для проявления детьми своих способностей в
музыке, живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному,
декоративно-прикладному
искусству
казаков,
проживающих в Краснодарском крае, родного города.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством
знакомства детей с произведениями казачьего народа.
Задачи воспитания и обучения:
 Расширять
представления
детей
о
родной
стране;
о
государственных (Новый год, День защитников Отечества, День Победы, 8
Марта) и народных праздниках казачьего народа.
 Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, чистоплотности своего народа. Почитать обычаи казачьего
народа.
 Формировать доброжелательное и уважительное отношение к
сверстникам разных национальностей.
 Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству
казачьего народа.
Содержание направлений с учетом регионального компонента
1

ОО Физическое
развитие
Здоровье

Расширять представления детей о спортивных
командах: по
футболу. Познакомить с
разновидностью
спортивных
комплексов,
построенных в городе Армавире. Поддерживать
детское олимпийское движение.
Познакомить с кубанскими играми с элементами
соревнования. Вызвать желание заниматься
физической культурой и спортом.
Расширять представление о составляющих
здорового
образа
жизни
(двигательная
активность, сон, отдых, правильное питание, сон
и др.) и факторах, разрушающих здоровье.
Дать понятия «питьевой режим», «режим
питания».
Формировать умение определять качество
продуктов,
основываясь
на
сенсорных
ощущениях.
Дать элементарные представления о действии
некоторых лечебно-профилактических процедур,
причинах отдельных заболеваний и мерах
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2

ОО Физическое
развитие
Физическая
культура

3

ОО Социальнокоммуникативное
развитие

профилактики наиболее распространенных из
них.
Научить простейшим приемам оказания первой
помощи в экстремальных ситуациях (носовое
кровотечение, тепловой или солнечный удар и
др.).
Воспитывать сочувствие к больному человеку.
Учить характеризовать свое самочувствие. Не
оставлять без внимания посильные действия
ребенка по уходу за больным человеком (подает
лекарство, стакан с водой, укрывает одеялом,
общается и т. д.).
Познакомить с кубанскими казачьими играми.
Поощрять
самостоятельную
организацию
знакомых игр, участие в играх с элементами
соревнования. Развивать умение соблюдать
правила игры. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх со сверстниками.
Развивать
в
подвижных
играх
такие
двигательные качества, как ловкость, быстрота,
гибкость, общая выносливость.
Обучать элементарным правилам этикета,
задавать этически ценные образцы общения.
Создавать
условия
для
формирования
нравственной основы первоначальных чувств
патриотизма как общечеловеческой ценности
(любви к своей семье, детскому саду, родному
краю, стране, окружающим).
Углублять представления о семье и ее истории.
Формировать представления о составе семьи,
родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки,
братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья
и сестры), своей принадлежности к семье,
родственных связях и зависимостях внутри нее
,профессиях
и
занятиях
родителей
и
родственников; привлекать к рассматриванию
фотографий
родственников;
акцентировать
внимание на внешнем сходстве ребенка с
родителями и другими родственниками.
Развивать чувство гордости за собственные
успехи и достижения, успехи и достижения
родителей, близких людей, друзей, спортсменов
Олимпийских игр, артистов на международных
конкурсах.
Поощрять расширение выбора тем для сюжетноролевых игр; способствовать развитию сюжета
на основе знаний, полученных при восприятии
окружающего, из произведений кубанских
писателей и поэтов, телевизионных передач,
экскурсий по городу (селу), выставок, походов.
Поддерживать индивидуальную и совместную
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4

ОО Социальнокоммуникативное
развитие Труд

5

ОО
Речевое
развитие
Чтение
художественной
литературы

режиссерскую игру, в которой дети в условной
форме используют национальные игрушки,
игрушки-самоделки, отображают события из
жизни, сюжеты из сказок казаков и т. д.
Развивать артистические способности детей,
вовлекать их в сценическое искусство: игры в
концерт, пение казачьих песен, исполнение
танцев казаков, показ сценок из спектакля.
Предоставлять возможность выступать перед
сверстниками, родителями и гостями.
Поощрять инициативность, соблюдение правил
народных игр, умение занимать позицию
равноправного партнера.
Продолжить формирование представления детей
о трудовой деятельности посредством кубанских
народных сказок. Обращать внимание детей на
сказочных
героев,
которые
трудятся.
Формировать представления о некоторых
профессиях и занятиях людей, живущих в
родном городе (селе).
Активизировать участие детей в совместном с
воспитателем труде на участке детского сада:
посильная уборка участка после листопада,
подкормка птиц, живущих в городе.
Привлекать детей к посильному участию в
подготовке различных семейных праздников, к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Приобщать к художественной и познавательной
литературе, устному народному творчеству,
формировать запас литературных впечатлений.
Вырабатывать отношение к книге как к
источнику знаний. Вызвать желание бережно
относиться к книге, стремление самостоятельно
рассматривать иллюстрации, желание повторно
послушать ее содержание.
Учить эмоционально и выразительно передавать
содержание небольших прозаических текстов и
читать наизусть короткие стихотворения,
участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках.
Познакомить с пословицами, поговорками
кубанского народа, помочь понять их смысл.
Создавать условия для проявления детского
творчества,
элементарного
сочинительства
(рассказы по потешке, прибаутке с опорой на
наглядно представленный материал).
Продолжать
объяснять
доступные
детям
жанровые особенности сказок (в том числе
кубанских
народных).
Побуждать
к
рассказыванию
о
восприятии
поступка
сказочного героя, помогать понять скрытые
мотивы его поведения
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7

ОО
Познавательное
развитие

Формировать представление о том, что
Краснодарский край – Родина кубанских казаков.
Армавир – крупный промышленный центр
России.
Рассказать детям истории, легенды, мифы о
родном
крае.
Познакомить
с
достопримечательностями, событиями прошлого,
историческими памятниками, музеями, улицами
родного города.
Познакомить
с
основной
символикой
Краснодарского края (флаг, герб, гимн).
Развивать осознание детьми принадлежности к
своему народу.
Познакомить
детей
с
географическим
положением Краснодарского края (на карте и
глобусе обозначить территорию).
Познакомить с традициями, обычаями, обрядами
казаков, живущих в Краснодарском крае. Дать
представление
о
кубанских
праздниках.
Воспитывать уважительное и доброжелательное
отношение к другим национальностям.
Приобщать к прошлому и настоящему
национальной и мировой культур. Познакомить с
жизнью и творчеством выдающихся деятелей
литературы и искусства. Вызвать интерес к их
жизни и деятельности.
Расширять знания детей о природе родного края
с учетом
их интересов.
Познакомить
с
природоохранительной
деятельностью
человека.
Рассказать
о
Краснодарских заповедниках, их роли в охране
природы края.
Воспитывать бережное отношение к живой и
неживой природе, предвидеть положительные и
отрицательные
последствия
своего
вмешательства, формировать непотребительское
отношение к природе родного края, первые
навыки природопользования («Если я и другие
люди будем собирать лекарственные травы с
корнями, то…»).
Поддерживать интерес к наиболее часто
встречающимся растениям и животным родного
края. Учить группировать и классифицировать
объекты природы по характерным признакам
(деревья хвойные и лиственные, кустарники,
травянистые растения; растения леса, луга, сада;
лесные ягоды, грибы, комнатные растения; дикие
и домашние животные, зимующие и перелетные
птицы, рыбы, насекомые и т. д.).
Побуждать к наблюдению за поведением
животных, живущих на территории республики,
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к выделению характерных особенностей их
внешнего вида (части тела, чем оно покрыто),
способов
передвижения
(ползает,
летает,
плавает), питания, приспособления к среде
обитания некоторых насекомых, земноводных,
пресмыкающихся, зверей, птиц (диких и
домашних). Помогать узнавать животных по
издаваемым ими звукам.
Развивать умение видеть красоту природы
родного края, богатство ее форм, красок, запахов.
8

ОО
Художественноэстетическое
развитие
Музыка

9

ОО
Художественноэстетическое
развитие
Художественное
творчество

Поддерживать интерес к слушанию музыки
кубанских казаков, эмоциональный отклик на
нее. Развивать музыкальную память через
узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения. Развивать умение определять
настроение, характер музыки, поддерживать
беседу о произведении.
Закрепить
понятие
жанр
музыкального
искусства. Учить определять жанр музыкальных
произведений, узнавать звучание музыкальных
инструментов.
Познакомить с мелодией Государственного
гимна Краснодарского края. Развивать чувство
гордости.
Совершенствовать певческие навыки детей на
основе национального репертуара. Строить
певческую работу с учетом природных типов
голосов, эмоционально передавая характер
песни.
Совершенствовать
технику
исполнения
танцевальных
движений, отрабатывая их
усложненные варианты.
Поддерживать
индивидуальные
творческие
проявления детей в работе над танцевальными
движениями.
Познакомить детей с танцами казаков.
Формировать навыки исполнения элементов
танцевальных движений, характерных для этого
народа.
Создавать
условия
для
свободного
самовыражения детей в играх, поощрять
музыкально игровую импровизацию в ролевом
поведении, развивать творческие способности.
Развитие продуктивных видов деятельности
Рисование
Приобщать детей к декоративной деятельности:
показать способы рисования симметричного
букета, у которого одинаковы обе стороны узора
относительно вертикального стебля.
Способствовать
творческому
применению
сформированных умений и навыков по
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декоративному рисованию на силуэтах одежды,
головных уборов, обуви (тюбетейка, фартук,
ичиги и др.), предметах быта (полотенце,
веретено и др.), разнообразию используемых
элементов национального орнамента.
Привлекать детей к выполнению коллективных
работ по мотивам казачьего прикладного
искусства. Помочь согласовывать содержание
совместной работы.
Продолжать
совершенствовать
умение
передавать в рисунке образы предметов быта,
персонажей казачьих сказок. Подводить детей к
созданию сюжетных композиций на темы сказок.
Поощрять передавать в рисунках яркие события
из общественной жизни родного города.
Рассматривать вместе с детьми работы и
побуждать к рассказу о нарисованном. Содействовать проявлению творческой активности.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке;
совершенствовать умение лепить из глины
(соленого теста, пластилина).
Развивать умение лепить с натуры.
Познакомить детей с техникой рельефного
изображения.
Учитывая
характерные
особенности натуры, научить лепить трилистник,
правильно передавая пропорции. Обратить
внимание детей на то, что лепку следует
начинать с плинтуса –основания, на поверхность
которого концом стеки наносится контурный
рисунок рельефа.
Совершенствовать умение лепить посуду
ленточным способом, из целого куска глины,
дополнять ее мелкими деталями, украшать при
помощи стеки, штампа, налепа (кувшин, ваза,
ковшик, кумган и т. д.).
Стимулировать и поддерживать самостоятельное
определение замысла, стремление создать
несложные сюжеты и выразительные образы.
Формировать умение лепить по представлению
героев литературных произведений. Развивать
творчество, инициативу.
Аппликация
Развивать интерес к искусству аппликации,
усложняя
его
содержание
и
расширяя
возможности
создания
разнообразных
изображений. Формировать умение вырезать
одинаковые элементы национального узора из
бумаги, сложенной гармошкой (лепестки
шиповника, василька, ромашки, листья и др.),
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симметричные изображения – из бумаги,
сложенной пополам (трилистник, полупальметт,
тюльпан, колокольчик и др.). Использовать
технику обрывной аппликации для более
выразительной передачи цветов в композиции.
Поощрять
умение
сочетать
разные
изобразительные средства.
Познакомить
со
способами
объемной
аппликации для создания композиции из цветов
георгина, пиона, астры. Поощрять стремление
дополнить
композицию
деталями,
обогащающими изображение (птицы, пчелы,
бабочки и т. п.).
Подводить детей к сюжетной аппликации путем
составления и наклеивания на одном листе
бумаги архитектурных сооружений разных
назначений (цирк, вокзал, супермаркет, жилой
дом и т. д.).
Приобщение к изобразительному искусству
Приобщать детей к восприятию искусства,
развивать интерес к нему. Познакомить с
выдающимися
произведениями
деятелей
изобразительного искусства Краснодарского
края.
Продолжить знакомство с промыслом кубанских
казаков.
Обратить
внимание
детей
на
своеобразие изделий, выраженных как в силуэте
формы, так и в орнаментальном решении.
Обратить внимание детей на особенности
казачьего национального костюма, сравнить его с
традиционными костюмами других народов (с
особенностями головных уборов, одежды, обуви,
украшений). Помочь найти сходство и отличие в
национальной одежде.
Продолжить знакомство детей с архитектурой
родного города. Подводить к пониманию
зависимости конструкции здания от его
назначения (жилой дом, хата, кинотеатр и т. д.).
Обратить внимание на сходства и различия
архитектурных
сооружений
одинакового
назначения. Организовать экскурсию по городу.

Примерное содержание образовательной деятельности по
ознакомлению с родным краем (краеведение)
№
п
\
п

Разделы
программы

Образовател
ьные области

Старшая
группа

Подготовит
ельная
группа
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1

Я, моя семья,
мой детский
сад

Социально –
коммуникати
вное
развитие;
Познаватель
ное развитие;

2

Мой родной
город
Армавир

Социально –
коммуникати
вное
развитие;
Познаватель
ное развитие;
Художествен
но –
эстетическое
развитие;

3

Жизнь и
труд казаков

Социально –
коммуникати
вное
развитие;
Познаватель
ное развитие;
Художествен
но –
эстетическое
развитие;
Речевое
развитие;

4

Мой край
родной.
Промышлен
ность
родного края
и города

Социально –
коммуникати
вное
развитие;
Познаватель
ное развитие;
Художествен
но –
эстетическое
развитие;
Речевое
развитие;

Кубаньхлебный край.
Промышленно
сть Кубани:
сельское хозво,
животноводст
во, газовое и
нефтяное
производство.

Кубань –
житница
России.
Армавир –
промышленны
й город.
Промышленно
сть Кубани:
сельское хозво,
животноводств
о, газовое и
нефтяное
производство.

5

Природа
родного края

Социально –
коммуникати
вное

Природные
запасы
Краснодарског
о края,

Заповедники
Краснодарског
о края.
Красная книга

Различные
уклады
семейного
быта.
Семейные
традиции.
Понятие
«предки».
Несколько
поколений
составляют
«род».
Культурноисторическое
наследие
родного
города.
Архитектура и
функциональн
ые
особенности
отдель-ных
зданий,
памятники,
национальност
и, населяющие
наш город
Знакомство с
традициями,
бытом и
культурой
Кубанского
казачества.
Особенности
быта первых
переселенцев.

---

Географическо
е
местоположен
ие г.Армавира,
его
экономическое
и социальное
значение для
развития края.
История
возникновения
г.Армавира

Азы казачьей
культуры и
казачьего
быта.
Воспитание
мальчиков и
девочек в
семье казаков.
Возникновени
е имен и
фамилий на
Кубани.
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развитие;
Познаватель
ное развитие;
Художествен
но –
эстетическое
развитие;
Речевое
развитие;

животный и
растительный
мир Кубани.
Лекарственны
е травы.
Водоемы
Кубани.

России и
краснодарског
о края.
Природные
ископаемые.

6

Россия –
наша родина

Социально –
коммуникати
вное
развитие;
Познаватель
ное развитие;
Речевое
развитие;

Понятия
«Родина»,
«Отечество».
История
возникновения
Москвы,
государства
Российского.
Жизнь на Руси
в старину.

Понятие
«гражданство»
. История
Московского
Кремля.
Города
России.
Многонациона
льная страна.

7

Государстве
нная
символика

Социально –
коммуникати
вное
развитие;
Познаватель
ное развитие;
Художествен
но –
эстетическое
развитие;
Речевое
развитие;

Символика
Краснодарског
о края и
г.Армавира, ее
значение

Символика
России – герб,
флаг, гимн.

2.2.1. Взаимодействие педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
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критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

изучение отношения педагогов и родителей к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания
в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;

создание в детском саду условий для разнообразного по
содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

поощрение родителей за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если
детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а
семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет
воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические
ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для
обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально
организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду;
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей
с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами
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(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий»,
«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в
ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно,
при получении информации из различных источников: стендов, газет,
журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных
буклетов,
интернет-сайтов
(детского
сада,
органов
управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя),
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и
среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о
задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на
год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых
или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях,
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если
они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте
детского сада, а также в семейных календарях. Непрерывное образование
воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся мире
родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и
их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но
и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
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общественность. Все более востребованными становятся правовое,
гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое,
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное
просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания
дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые,
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на
саморазвитие и самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в
том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие
детсадовские, районные, городские, областные), родительские и
педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование
(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой
родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании
содержания образовательных программ «родительской школы».
Программы родительского образования важно разрабатывать и
реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить
предусмотренный программой учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и
темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и
умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания
образовательных программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастерклассы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации
специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам
их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители,
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастеркласса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может
быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов,
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения
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и
межперсонального
взаимодействия,
коммуникативных
и
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно
вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации,
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может
проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в
триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах
(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями
программных мероприятий семейного абонемента, организованных
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны,
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная
деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к
детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих
взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы,
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи,
любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на
празднике рядом с ними находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного
дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает
новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и
взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как
творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей,
музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского
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сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при
поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с
искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры —
учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по
заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного
абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными,
посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй,
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья»,
«Семейные встречи в библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга,
объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования,
культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в
разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную,
коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как
для детей, так и для взрослых.
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно
взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию,
редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить
ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом
воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и
детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на
развитие ответственности, инициативности, например, организация
семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарю, который может помочь родителям научиться
планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и
общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных,
взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная,
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая —
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и
традиций.
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Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая
педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду,
может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных
народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом
возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных,
городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье
с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в
семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о
мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и
рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об
организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье;
о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы
о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в
семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в
музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и
культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать
следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов
семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а
также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о
семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.
Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере
могут проявить свои художественно-оформительские способности.
Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи
будущих совместных дел в семье и детском саду.
Пособия для занятий с ребенком дома
Одним из важных преимуществ программы является то, что она
обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии
«Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему
занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12
пособий, охватывающих все основные образовательные области и
направления развития ребенка.
Педагоги
дошкольных
учреждений
могут
поддерживать
образовательную деятельность, проводимую в рамках Организации,
домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия из
серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей
воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует
использовать для занятий на текущей неделе дома.
Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного
общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих
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детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии,
способствует повышению педагогической образованности родителей.

3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Режим дня.
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы ДОУ: 10 часов. Режим работы: с
6 часов 30 минут до 18 часов 30 минут.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий
взаимосвязь
планируемой
непосредственнообразовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
 Организация жизни детей в группе в дни карантина;
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию
родителя).
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые
состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому
учреждению, время года).
Все возрастные группы работают по двум временным режимам:
первый и второй периоды года. Для воспитанников, вновь поступающих в
детский сад, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы.
Во второй период в МАДОУ № 11 действует оздоровительный режим,
предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими
условиями юга (высокой дневной температурой).
Учитывая климатические особенности Краснодарского края прием детей
осуществляется на свежем воздухе круглый год.
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках организованной образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается
следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (во сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение
к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
 психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в
МАДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и
холодного периода года.
Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ № 11 осуществляют:
медицинская сестра, старший воспитатель и заведующая.
Организация сна.
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Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12
- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном
подвижные эмоциональные игры не проводятся.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки.
В соответствии с требованиями СанПиН СанПиН 2.4.1.3049-13 ежедневная
продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3-4 часов
так, как МАДОУ № 11 работает в 10 часовом режиме. Прогулку организуют
2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину
дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний
прием детей осуществляется круглогодично на свежем воздухе. При
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для
детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже 20°С и скорости ветра более 15.
РЕЖИМ ДНЯ
Организация режима дня в холодное время года
Группа раннего возраста (2-3 года)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность.

6.30 – 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00 – 8.30

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.30 – 8.50

Подготовка к организовано - образовательной деятельности

8.50 – 9.00
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Организованно - образовательная деятельность

9.00 – 9.30

Игровая деятельность

9.30 – 10.00

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.00 – 10.20

Подготовка к прогулке, прогулка

10.20 – 11.30

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду

11.30 – 12.00

Обед

12.00 – 12.30

Подготовка ко сну

12.30 - 12.50

Дневной сон

12.50 – 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры.

15.00 – 15.10

Организованно - образовательная деятельность, развлечения.

15.10 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.50 – 18.30

Младшая группа (3-4 года)
Режимные моменты
Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность.
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к организованно - образовательной
деятельности
Организованно - образовательная деятельность

Время
6.30 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.40

Игровая деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка

9.40 – 10.15
10.15– 10.40
10.40 – 12.10(11.45)

Возвращение с прогулки,

12.10 (11.45) - 12.15
(11.50)

Организованно - образовательная деятельность

11.50- 12.05

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, воздушные и водные процедуры, игры
Игровая деятельность, развлечения
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

12.05 - 12.50
12.50 – 13.00
13.00 - 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 18.30
64

Средняя группа (4-5 лет)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность.

6.30 – 8.20

Подготовка к завтраку

8.20 – 8.25

Завтрак

8.25 – 8.50

Подготовка к организованно - образовательной
деятельности

8.50 – 9.00

Организованно - образовательная деятельность

9.00- 10.10

Игровая деятельность

10.10– 10.30

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.30 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка.

10.40 – 12.20 (12.00)

Возвращение с прогулки

12.20(12.00) 12.25(12.05)

Организованно - образовательная деятельность

12.05-12.25

Подготовка к обеду

12.25 – 12.30

Обед

12.30.- 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 – 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры

15.00 – 15.10

Игровая деятельность, развлечения.

15.10 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.50 – 18.30

Старшая группа (5-6 лет)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность.

6.30 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 – 8.50

Подготовка к организованно - образовательной
деятельности

8.50 – 9.00
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Организованно - образовательная деятельность

9.00-10.35

Игровая деятельность

10.35-10.45

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.45 – 10.55

Подготовка к прогулке, прогулка.

10.55 -12.30

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду, обед

12.30 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 – 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры

15.00 – 15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.35 – 15.50

Игровая деятельность

15.50 – 16.00

Игры, кружковая работа, развлечения

16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.30 – 18.30

Подготовительная группа (6-7 лет)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность, дежурство

6.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50

Подготовка к организованно - образовательной деятельности

8.50 – 9.00

Организованно - образовательная деятельность

9.00 – 10.55

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.55 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка,

11.00 – 12.30

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

12.30 – 12.55

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры

15.00 – 15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 16.00

Развлечения, кружковая деятельность.

16.00- 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.30 – 18.30

12.55 – 15.00

66

Организация жизни детей в каникулярный период
(Рождественские каникулы)
Согласно требования СанПиН 2.4.1-3049-13, в период зимних каникул
рекомендуется проводить ООД
только художественно-эстетической и
физкультурной направленности.
Группа раннего возраста (2-3 года)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность.

6.30 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10 – 8.45

Подготовка к организовано - образовательной деятельности

8.45 – 9.00

Организованно - образовательная
деятельность(художественно-эстетической и физкультурной
направленности)
Игровая деятельность

9.00 – 9.30

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.00 – 10.20

Подготовка к прогулке, прогулка

10.20 – 11.30

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду
Обед

11.30 – 12.00

Подготовка ко сну

12.30 - 12.50

Дневной сон

12.50 – 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры.

15.00 – 15.10

Организованно - образовательная деятельность, развлечения.

15.10 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.50 – 18.30

9.30 – 10.00

12.00 – 12.30

Младшая группа (3-4 года)
Режимные моменты
Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность.
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к организованно - образовательной
деятельности

Время
6.30 – 8.15
8.15 – 8.50
8.50 – 9.00
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Организованно - образовательная
деятельность(художественно-эстетической и
физкультурной направленности)
Игровая деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка

9.00 – 9.40

Возвращение с прогулки,

12.00 - 12.05

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, воздушные и водные процедуры, игры
Игровая деятельность, развлечения
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

12.05 - 12.50
12.50 – 13.00
13.00 - 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 18.30

9.40 – 10.15
10.15– 10.40
10.40 – 12.10(11.45)

Средняя группа (4-5 лет)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность.

6.30 – 8.20

Подготовка к завтраку

8.20 – 8.25

Завтрак

8.25 – 8.50

Подготовка к организованно - образовательной
деятельности

8.50 – 9.00

Организованно - образовательная
деятельность(художественно-эстетической и
физкультурной направленности)
Игровая деятельность

9.00- 10.10

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.30 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка.

10.40 – 12.15

Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду

12.15
12.15 – 12.30

Обед

12.30.- 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 – 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры

15.00 – 15.10

Игровая деятельность, развлечения.

15.10 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.50 – 18.30

10.10– 10.30
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Старшая группа (5-6 лет)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность.

6.30 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 – 8.50

Подготовка к организованно - образовательной
деятельности

8.50 – 9.00

Организованно - образовательная деятельность
(художественно-эстетической и физкультурной
направленности)

9.00-10.35

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.35 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка.

10.40 -12.20

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

12.20 – 12.50

Подъем, воздушные и водные процедуры

15.00 – 15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.35 – 15.50

Игровая деятельность

15.50 – 16.00

Игры, кружковая работа, развлечения

16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.30 – 18.30

12.50 – 15.00

Подготовительная группа (6-7 лет)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность, дежурство

6.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50

Подготовка к организованно - образовательной деятельности

8.50 – 9.00

Организованно - образовательная деятельность
(художественно-эстетической и физкультурной
направленности)
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

9.00 – 10.55
10.55 – 11.00
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Подготовка к прогулке, прогулка,

11.00 – 12.30

Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду, обед

12.30 – 12.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.55 – 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры

15.00 – 15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 16.00

Развлечения, кружковая деятельность.

16.00- 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.30 – 18.30

Организация режима дня в тёплое время года
Группа раннего возраста (2-3 года)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе (игровая,
самостоятельная деятельность)

6.30 – 8.00

Утренняя гимнастика
Дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая деятельность

8.00 – 8.05
8.05 – 8.45

Организованная работа с детьми (художественно –
эстетической, физкультурной направленности)
Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность, развлечения),
возвращение с прогулки
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.00 – 9.10

8.45 – 9.00

9.10 – 10.20

10.20 – 10.50

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность, труд)
Возвращение с прогулки, (водные процедуры, игры)

10.50 – 11.30

Подготовка к обеду, обед

11.50 – 12.20

Подготовка ко сну, сон

12.20 – 15.20

Постепенный подъем (гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры)
Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.30

11.30 – 11.50

15.30 – 16.00
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Игровая деятельность (игры, беседы, досуги,
самостоятельная деятельность)
Подготовка к прогулке, прогулка

16.00 – 16.10
16.10– 17.30

Уход домой

17.30

Младшая группа (3-4 года)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе (игровая ,
самостоятельная деятельность)

6.30 – 8.00

Утренняя гимнастика
Дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая деятельность

8.00 – 8. 10
8.10 – 8.45

Организованная работа с детьми (художественно –
эстетической, физкультурной направленности)
Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность, развлечения),
возвращение с прогулки
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.00 – 9.15

8.45 – 9.00

9.15 – 10.25

10.25 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность, труд)
Возвращение с прогулки, (водные процедуры, игры)

11.00 – 11.40

Подготовка к обеду, обед

12.00 – 13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00 – 15.20

Постепенный подъем (гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры)
Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.30

Игровая деятельность (игры, беседы, досуги,
самостоятельная деятельность)
Подготовка к прогулке, прогулка

16.00 – 16.15

11.40 – 12.00

15.30 – 16.00

16.15– 17.30

Уход домой

17.30

Средняя группа (4-5 лет)
Режимные моменты

Время
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Прием детей на свежем воздухе (игровая ,
самостоятельная деятельность)

6.30 – 8.05

Утренняя гимнастика

8.05 – 8. 15

Дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая деятельность

8.15 – 8.50

Организованная работа с детьми (художественно –
эстетической, физкультурной направленности)
Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки

9.00 – 9.20

8.50 – 9.00

9.20 – 10.25

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

10.25 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность, труд)
Возвращение с прогулки, (водные процедуры, игры)

11.00 – 11.55

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00 – 15.20

Постепенный подъем (гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры)
Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.30

Игровая деятельность (игры, беседы, досуги,
самостоятельная деятельность)
Подготовка к прогулке, прогулка

16.00 – 16.20

11.55 – 12.30

15.30 – 16.00

16.20– 17.30

Уход домой

17.30

Старшая группа (5-6 лет)
Режимные моменты

Время

Прием детей на свежем воздухе (игровая ,
самостоятельная деятельность)

6.30 – 8.10

Утренняя гимнастика
Дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак

8.10 – 8.20

Игровая деятельность

8.50 – 9. 00

8.20 – 8.50
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Организованная работа с детьми (художественно –
эстетической, физкультурной направленности)

9.00 – 9.25

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность, развлечения),
возвращение с прогулки

9.25 – 10.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность, труд)
Возвращение с прогулки, (водные процедуры, игры)

10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00 – 15.20

Постепенный подъем (гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры)
Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.30

Игровая деятельность (игры, беседы, досуги,
самостоятельная деятельность)
Подготовка к прогулке, прогулка

16.00 – 16.25

Уход домой

17.30

12.00 – 12.30

15.30 – 16.00

16.25 – 17.30

Подготовительная группа (6-7 лет)
Режимные моменты
Прием детей на свежем воздухе (игровая ,
самостоятельная деятельность)
Утренняя гимнастика

Время
6.30 - 8.15
8.15 – 8.30

Дежурство.
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30– 9.00

Организованная работа с детьми (художественно –
эстетической, физкультурной направленности)
Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность, развлечения),
возвращение с прогулки

9.00 – 9.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.30 – 10.30

10.30 – 11.00
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Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная
работа, работа творческих площадок, игровая
деятельность, наблюдения, воздушные ванны,
самостоятельная деятельность, труд)

11.00 – 12.00

Возвращение с прогулки, (водные процедуры, игры)

12.00 – 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, сон

13.00 – 15.20

Постепенный подъем (гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры)

15.20 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 16.00

Игровая деятельность (игры, беседы, досуги,
самостоятельная деятельность)

16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30– 17.30

Уход домой

17.30

Адаптационный режим пребывания ребёнка

Временной
Адаптационные мероприятия
период
1-3 день
Пребывание в группе в течение 1-2 часов.
4-7 день
Пребывание в группе в течение 1 половины дня с
питанием (без сна).
8-10 день
Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой
после сна).
11-14 день
Пребывание в группе - полный день.
В случае тяжёлой адаптации, адаптационный период продлевается по
индивидуальному режиму.

3.2.
Особенности
мероприятий.

традиционных

событий,

праздников,

В
основе
лежит
комплексно-тематическое
планирование
воспитательно-образовательной работы.
Цель:
построение
воспитательно-образовательного
процесса,
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной
основой реализации комплексно-тематического принципа построения
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программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же
вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 8
марта, День семьи и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в
деятельности дошкольного учреждения.
Организация праздников,
развлечений, детских творческих дел способствует повышению
эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Тема
День знаний

Развернутое содержание
работы

Временной
период

Развивать
у
детей 20 августа –
познавательную мотивацию, 1 сентября
интерес к школе, книге.
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с
детским
садом,
как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка,
расширять представления о
профессиях
сотрудников
детского сада.

Ярмарка, осень Расширять
представления
детей об осени, о кубанском
празднике
–
Ярмарке.
Развивать
умение
устанавливать простейшие
связи
между явлениями
живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения.
Я в мире
Расширять представления о
здоровье и здоровом образе
жизни.
Расширять
представление детей о своей

1 -30 сентября

1 -20 октября

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник
«День
знаний»,
организованный
сотрудниками
детского
сада
с
участием
родителей.
Дети праздник не
готовят, но
активно участвуют в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют свои
способности.
Праздник
«Ярмарка», выставка
детского творчества.

Открытый
здоровья.

день
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семье.
Формировать
первоначальные
представления
о
родственных отношениях в
семье. Знакомить детей с
профессиями
родителей.
Воспитывать уважение к
труду взрослых.
Мой
город, Знакомить
с
родным
моя страна
городом.
Формировать
начальные представления о
родном крае, его истории и
культуре.
Воспитывать
любовь к родному краю.
Расширять
о
видах
транспорта и его назначении.
Расширять представления о
правилах
поведения
в
городе,
элементарных
правилах
дорожного
движения.
День Матери
Познакомить
детей
с
молодым
российским
праздником «День матери».
Воспитывать в детях любовь
и уважение к самому
близкому человеку – маме.
Всемирный
Знакомить
детей
с
день футбола
различными видами спорта,
делая акцент на футбол.
Расширять знания о спорте.
Здравствуй,
Новый год!

Прощание
елкой
День
Защитника
Отечества

1 октября - 4
ноября

Спортивный
праздник

28 – 30 ноября

Праздник
«День
Матери»,
высавка
детского творчества

1 – 10 декабря

Спортивное
развлечение, встреча
с
тренерами
спортивного
социума
Утренники

Создать
радостную
атмосферу.
Воспитывать
желание радовать друзей и
близких песнями, танцами,
стихами.
Формировать
чувство сопричастности к
общенародному празднику.
с Воспитывать стремление и
желание принимать участие
в посленовогоднем досуге.

20 – 30 декабря

Продолжать знакомить с
праздником
–
День
защитника
Отечества,
расширить представления о
Российской
Армии.
Формирование
представлений о трудной, но
почетной
обязанности
защищать Родину, охранять

19 – 22 февраля

10 – 15 января

Музыкальное
развлечение,
выставка
детских
рисунков
Музыкальноспортивное
развлечение
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ее
спокойствие
и
безопасность.
Фольклорный
Продолжать
приобщать
праздник «Эх, детей
к
праздничной
Масленица!»
культуре русского народа.
Развивать
интерес
к
познавательным
развлечениям, знакомящим с
традициями и
обычаями народа, истоками
культуры.
«8 Марта!»
Систематизировать знания о
весне, о Международном
женском дне 8 Марта.
Расширять знания о женских
профессиях,
знаменитых
женщинах.
День смеха
Продолжать знакомить детей
с
первоапрельским
праздником «День Смеха»
Христианский Продолжать
приобщать
праздник
детей
к
праздничной
«Пасха»
культуре русского народа.
Развивать
интерес
к
познавательным
развлечениям, знакомящим с
традициями и
обычаями народа, истоками
культуры.
День Победы
Формирование
представлений о празднике
Победы. Познакомить детей
с
героями
Великой
Отечественной Войны, их
подвигам.
Карусель
детства

Формирование
у
детей
положительных отношений о
годах, прожитых в детском
году.
День защиты Продолжать учить детей
детей
радоваться,
поддерживать
хорошее настроение
День Нептуна
Расширить
и
углубить
знания и представления
детей о приметах лета, о
пользе
воды
в
жизни
человека.
Яблочный
Продолжать
приобщать
Спас
детей
к
праздничной

Февраль – март

1 – 7 марта

Музыкальное
развлечение

Утренники,
посвященные
8
марта,
выставки
рисунков «Портрет
мамы»

1 апреля

Музыкальное
развлечение

Апрель – май

Музыкальное
развлечение

1 – 9 мая

28 – 30 мая

1 июня

Музыкальноспортивное
развлечение,
выставка
детских
работ, посвященных
ВОВ «Никто не
забыт – ничто не
забыто»
Выпускной бал

Музыкальное
развлечение

июль

Досуг,
выставка
продуктов детского
творчества «Летние
забавы»

август

Досуг
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культуре русского народа.
Развивать
интерес
к
познавательным
развлечениям, знакомящим с
традициями и
обычаями народа, истоками
культуры.

3.3. Особенности организации
пространственной среды.

развивающей

предметно-

В МАДОУ № 11 созданы условия для разностороннего развития детей с
2 до 7 лет. В соответствии с программно-методическим обеспечением к
образовательной программе дошкольного образования учреждение на 93 %
укомплектовано учебно-методической и художественной литературой; в
каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический и
дидактический
комплексы.
Детский
сад
оснащен
современным
оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении
и на участках. В воспитательно-образовательном процессе активно
используются
информационно-коммуникационные
технологии
ММ
презентации, музыкальные игры, прослушивание дисков с детскими песнями,
релаксационной музыкой, звуками природы и др.
В ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития
личности воспитанников. Педагогический процесс обеспечен разнообразным
наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями и
разработками ФГОС к выполнению основной общеобразовательной
программы дошкольного образования выполняются.
Предметно – развивающая среда насыщена, доступна для детей в
соответствии с ФГОС ДО и требованиями СанПин 2.4.1.3049-13
Все компоненты развивающей предметной среды учреждения включают
оптимально возможные условия для полноценного всестороннего развития
детей.
В МАДОУ № 11 функционируют 10 групповых ячеек, спортивный
зал, музыкальный зал, кабинеты заведующей, старшего воспитателя,
музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО, ИЗО-студия,
медицинский, пищеблок, прачечная, кладовая для белья.
Наличие современной информационно – технической базы.
Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в
соответствии с требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного
воспитанника в образовательном учреждении составляет 8.03 кв. м.,
групповых помещений 3.01 кв.м.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
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каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
 насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативность;
 доступность;
 безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Для
детей раннего
возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно
использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор
детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Безопасность развивающей предметно-пространственной среды
обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда помещений и
групповых ячейках МАДОУ.
Вид
помещени
я

Основное предназначение

Оснащение

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ
Музыкаль
ный зал


Образовательная
деятельность

Досуговые мероприятия,

Праздники

Театрализованные
представления

Родительские собрания и
прочие мероприятия для родителей

 Музыкальный центр,
переносная
мультимедийная
установка;
 Пианино
 Детские музыкальные
инструменты
 Различные виды театра,
ширмы

Спортивн
ый зал


Образовательная
деятельность

Досуговые мероприятия

Родительские собрания и
прочие мероприятия для родителей

 Спортивное
оборудование для
прыжков, метания,
лазания, равновесия
 Модули
 Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
 Шкаф для атрибутов
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Медицин
ский
кабинет


Осмотр детей,
консультации медсестры, врачей;

Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками ДОУ

 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет

Коридоры
ДОУ


Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и родителями.

 Стенды для родителей,
визитка ДОУ.
 Стенды для
сотрудников

Участки


Прогулки, наблюдения;

Игровая деятельность;

Самостоятельная
двигательная деятельность

Трудовая деятельность.

 Прогулочные
площадки для детей
всех возрастных групп.
 Игровое,
функциональное, и
спортивное
оборудование.
 Физкультурная
площадка.
 Дорожки для
ознакомления
дошкольников с
правилами дорожного
движения.
 Огород, цветники.
Экологическая тропа

Физкульт
урная
площадка


Организованная
образовательная деятельность по
физической культуре, спортивные
игры, досуговые мероприятия,
праздники

 Спортивное
оборудование
 Оборудование для
спортивных игр

Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Центр
«Физическое
развитие»


Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности


Оборудование
для ходьбы, бега,
равновесия

Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Для ползания и
лазания

Атрибуты к
подвижным и
спортивным играм

Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
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Центр
«Уголок
природы»


Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности


Календарь
природы (2 мл, ср, ст,
подг гр)

Комнатные
растения в соответствии
с возрастными
рекомендациями

Сезонный
материал

Паспорта
растений

Стенд со
сменяющимся
материалом на
экологическую тематику

Макеты

Литература
природоведческого
содержания, набор
картинок, альбомы

Материал для
проведения
элементарных опытов

Обучающие и
дидактические игры по
экологии

Инвентарь для
трудовой деятельности

Природный и
бросовый материал.

Материал по
астрономии (ст, подг)

Центр
«Уголок
развивающих
игр»


Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей


Дидактический
материал по сенсорному
воспитанию

Дидактические
игры

Настольнопечатные игры

Познавательный
материал

Материал для
детского
экспериментирования

Центр
«Строительна
я
мастерская»


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


Напольный
строительный материал;

Настольный
строительный материал

Пластмассовые
конструкторы ( младший
возраст с крупными
82

деталями)

Конструкторы с
металлическими
деталямистарший
возраст

Схемы и модели
для
всехвидов
конструкторов– старший
возраст

Мягкие
строительноигровые
модулимладший
возраст

Транспортные
игрушки

Схемы,
иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома,
корабли, самолёт и др.).
Центр
«Игровая
зона»


Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире
в игре. Накопление
жизненного опыта


Атрибутика для
с-р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская»,
«Почта», «Армия»,
«Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)

Предметызаместители

Центр
«Уголок
безопасности
»


Расширение
познавательного опыта, его
использование в повседневной
деятельности


Дидактические,
настольные игры по
профилактике ДТП

Макеты
перекрестков, районов
города,

Дорожные
знаки

Литература о
правилах дорожного
движения

Центр
«Краеведческ
ий уголок»


Расширение
краеведческих представлений
детей, накопление
познавательного опыта


Государственная
и краевая символика

Образцы
русских и кубанских
костюмов

Наглядный
материала: альбомы,
картины,
фотоиллюстрации и др.
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Предметы
народно- прикладного
искусства

Предметы
русского быта

Детская
художественной
литературы
Центр
«Книжный
уголок»


Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Центр
«Театрализов
анный
уголок»


Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях

Центр
«Творческая
мастерская»


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


Детская
художественная
литература в
соответствии с
возрастом детей

Наличие
художественной
литературы

Иллюстрации по
темам образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной
литературой

Материалы о
художниках –
иллюстраторах

Портрет поэтов,
писателей (старший
возраст)

Тематические
выставки
 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды
театров (в соответствии с
возрастом)
 Предметы декорации

Бумага разного
формата, разной формы,
разного тона

Достаточное
количество цветных
карандашей, красок,
кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски
для лепки)

Наличие
цветной бумаги и
картона
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Достаточное
количество ножниц с
закругленными концами,
клея, клеенок, тряпочек,
салфеток для
аппликации

Бросовый
материал (фольга,
фантики от конфет и др.)

Место для
сменных выставок
детских работ,
совместных работ детей
и родителей

Место для
сменных выставок
произведений
изоискусства

Альбомыраскраски

Наборы
открыток, картинки,
книги и альбомы с
иллюстрациями,
предметные картинки

Предметы
народно – прикладного
искусства
Центр
«Музыкальны
й уголок»


Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности


Детские
музыкальные
инструменты

Портрет
композитора (старший
возраст)

Магнитофон

Набор
аудиозаписей

Музыкальные
игрушки (озвученные, не
озвученные)

Игрушкисамоделки

Музыкальнодидактические игры

Музыкальнодидактические пособия
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3.4.
Описание
материально-технического
обеспечения
Программы, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания.
В учреждении создана необходимая среда для осуществления
образовательного и оздоровительного процесса. В каждой возрастной группе
ДОУ для самостоятельной активной деятельности воспитанников и их
развития созданы центры по всем направлениям.
Кроме этого, в групповых помещениях имеется мебель, согласно роста
детей.
В спальнях установлены трехъярусные выдвижные кровати и
отдельные кровати. В раздевалках установлены индивидуальные
шкафчики,
организуются
выставки
для
детских
творческих
работ, оформлены стенды с информацией для родителей. В буфетных
установлены двойные мойки, сушилки для посуды, хозяйственный шкаф,
водонагреватели. В дошкольных группах отдельные туалеты для мальчиков
и девочек. В умывальной комнате отдельные раковины, ванная для мытья
ног, шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. В группе
раннего возраста горшки на каждого ребенка, отдельные раковины на детей и
взрослых, ячейки для полотенец.
Для качественного осуществления воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ оборудованы специальные кабинеты:
Назначение

Оборудование

Музыкальный зал

Фортепиано,
музыкальный центр,
мультимедийная установка, ширма, маски
для спектаклей, музыкальные инструменты
(дудочки, погремушки, бубны, ложки,
металлофон,
ксилофон,
маракасы,
треугольники, колокольчики, шумовые
инструменты), методическая литература о
композиторах, со сценариями праздников,
ноты изучаемых по программе песен,
портреты
русских
и
зарубежных
композиторов, аудиотека музыкальных
произведений
по
программе,
мультимедиаустановка, проектор, экран.

Физкультурный зал

Спортинвентарь,
массажные
дорожки, мячи, фитболы, кегли, скакалки,
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обручи, кольцебросы,
гимнастические
стенки, спортивные стойки для подлезания,
дуги, бревно,
спортивные скамейки,
ленты, флажки, гантели, гимнастические
палки, канат, гимнастическое бревно,
ребристые и наклонные доски, маты,
волейбольная
сетка,.
Нестандартное
оборудование: мешочки с солью, дорожки
для коррекции плоскостопия, массажные
дорожки, шары для подпрыгивания
ИЗО-студия

Методический кабинет

Уголок Кубанских мастеров, уголок
патриотической направленности, выставка
поделок,
изготовленная
детьми,
их
родителями и педагогами, мольберты,
материал для творчества (глина, краски,
гуашь, кисточки, пластилин и т.д.),
инвентарь для творческой мастерской,
картины художников.
Библиотека
с
учебно-методической
литературой:, программы, пособия для
педагогов, периодические издания по
вопросам воспитания и образования
дошкольников;
демонстрационный
иллюстративный материал (картины для
рассматривания,
рассказывания,
предметные картинки по лексическим
темам, плакаты по ФЭМП и т.д.),
дидактические
игры,
игрушки,
развивающие
пособия,
тематические
альбомы
(День
Победы,
День
космонавтики, профессии и т.д.), портреты
детских писателей, детская литература,
диагностический материал, аудиотека для
проведения различных мероприятий в ДОУ,
подборка
обучающих
презентаций,
компьютер,
папки с нормативными
документами

Медицинский блок:

Медицинский шкаф с лекарственными
препаратами и перевязочным материалом,
кабинет медработников, процедурный тонометр, термометры, оборудование для
кабинет, изолятор
проведения
физиотерапевтических
процедур по назначению врача-педиатра:
ингалятор, тубусный кварц, кварцевая
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лампа, ростомер, медицинские весы,
медицинские карточки воспитанников,
картотека с консультативным материалом
для родителей по профилактике различных
заболеваний
Территория ДОУ

Прогулочные участки с беседками,
песочницами и др. игровым оборудованием,
цветники, огород,

Группа раннего возраста
младшая

Физическое развитие

Парциа
льные
програ
ммы

Направ
ления
развити
я
Возраст
ребенка
ная
группа

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Методическое обеспечение

1.«Физическое воспитание в детском саду»
Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2009г;
2. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Прохорова;
3. «Игры и занятия с детьми раннего возраста (1-3 года)»
С.Ю. Мещерякова;
4. «Гимнастика и массаж в раннем возрасте»К.Д. Губерт,
М.Г. Рысс;
5.«Развитие основных движений у детей 2-3 лет» Е.Н.
Вавилова Москва – 2008г.
6.«Физическое развитие» Л.Н. Галигузова, С.Ю.
Мещерякова
Москва – 2007г
7.«Развитие основных движений у детей 2-3 лет» Е.Н.
Вавилова Москва – 2008г.
8.«Сенсомоторное развитие детей раннего возраста»
Т.П. Высокова Волгоград 2009г.
1.«Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников» И.М.Новикова-М.:МозаикаСинтез,2009;
2. «Методические пособия по физическому развитию
дошкольников» Л.И.Пензулаева-М.:Владос,2002;
3. «Физическое воспитание в детском саду»
Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2009г;
4. «Физкультурные занятия в детском саду» (вторая
младшая группа) Л.И.Пензулаева-М.:МозаикаСинтез,2009;
5. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 35 лет» Л.И.Пензулаева-М.:Владос,2001г;
6. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4
лет», М.Ю. Картушина-М.:ТЦ Сфера,2004г;
7. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,
Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2012г.
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Средняя
старшая
подготовительная

1.«Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников» И.М.Новикова-М.:МозаикаСинтез,2009;
2. «Методические пособия по физическому развитию
дошкольников» Л.И.Пензулаева-М.:Владос,2002;
3. «Физическое воспитание в детском саду»
Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2009г;
4. «Физкультурные занятия в детском саду» (средняя
группа) Л.И.Пензулаева-М.:Мозаика-Синтез,2009;
5. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 35 лет» Л.И.Пензулаева-М.:Владос,2001г;
6. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4
лет», М.Ю.Картушина-М.:ТЦ Сфера,2004г;
7. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,
Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2012г.
1.«Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников» И.М.Новикова-М.:МозаикаСинтез,2009;
2. «Методические пособия по физическому развитию
дошкольников» Л.И.Пензулаева-М.:Владос,2002;
3. «Физическое воспитание в детском саду»
Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2009г;
4. «Физкультурные занятия в детском саду» (старшая
группа) Л.И.Пензулаева-М.:Мозаика-Синтез,2010;
5. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,
Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2012г.
6. «Подвижные игры и игровые упражнения в детском
саду для детей 5-7 лет» Л.И.ПензулаеваМ.:Владос,2001г.
7. Методическое пособие «Беседы о здоровье»,
Т.А.Шорыгина-М.:ТЦ Сфера,2004г
1.«Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников» И.М.Новикова-М.:МозаикаСинтез,2009;
2. «Методические пособия по физическому развитию
дошкольников» Л.И.Пензулаева-М.:Владос,2002;
3. «Физическое воспитание в детском саду»
Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2009г;
4. «Физкультурные занятия в детском саду»
(подготовительная группа) Л.И.Пензулаева-М.:МозаикаСинтез,2011;
5. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7
лет», М.Ю.Картушина-М.:ТЦ Сфера,2004г;
7. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,
Степаненкова Э.Я.-М.:Мозаика-Синтез,2012г.
8. Методическое пособие «Беседы о здоровье»,
Т.А.Шорыгина-М.:ТЦ Сфера,2004г.
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Группа раннего возраста
младшая

Социально- коммуникативное
развитие

1.Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий
с детьми 2-4 лет. –М.: Теплюк С.Н.-М.:МозаикаСинтез,2014.- 176с;
2. «Развитие общения детей со сверстниками» Е.О.
Смирнова,
В.М. Холмогорова Москва – 2008г.
3. Развёрнутое перспективное планирование» М.А.
Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой ;
Волгоград – 2010г.
4. «200 трёхминутных развивающих игр для малышей от
0 до 3 лет» В. Дмитриева Москва – 2007г.
5. Методическое пособие «Беседы о здоровье»,
Т.А.Шорыгина-М.:ТЦ Сфера,2004г
6.«Эмоциональное развитие детей» О.А. Айрих
Волгоград – 2010г.
7.«Игры с мячом для самых маленьких» И.А.
Ермакова:СПб – 2008г
1.
1. «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова
«Я,Ты,Мы» В.И., Стульник Т.Д.-М.:Мозаика-Синтез,2008г;
Князева
2. «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С.,
О.Л.Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.-М.:Мозаика-Синтез,2009;
М.:Мозаика- 3. «Развитие игровой деятельности в детском саду»
Синтез,2003 Система работы во второй младшей группе детского
г
сада. -М.:Мозаика-Синтез,2012—144с..
4. «Три сигнала светофора» Саулина Т.Ф.-М.:МозаикаСинтез, 2009г;
5. «Дни воинской славы» Зацепина М.Б.-М.:МозаикаСинтез,2010г;
6. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»
Куцакова Л.В.-М.:Мозаика-Синтез,2008г;
7. Методические рекомендации «Игры с детьми 3-4 лет»
Смирнова Е.О., Зебзеева В.А., Ильина С.К. и др.-М.:ТЦ
Сфера,2008г.;
8. «Организация сюжетной игры в детском саду»
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.-М.:Издательство
«ГНОМ и Д»,2001г;
9. «Играем?...Играем!!!» Скоролупова О.А., Логинова
Л.В.-М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2005г.
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средняя
старшая

1. «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова
В.И., Стульник Т.Д.-М.:Мозаика-Синтез,2008г;
2. «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С.,
Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.-М.:Мозаика-Синтез,2009;
3. «Развитие игровой деятельности в детском саду».
Система работы в средней группе. Губанова Н.Ф.М.:Мозаика-Синтез,2009г;
4. «Три сигнала светофора» Саулина Т.Ф.-М.:МозаикаСинтез, 2009г;
5. «Дни воинской славы» Зацепина М.Б.-М.:МозаикаСинтез,2010г;
6. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»
Куцакова Л.В.-М.:Мозаика-Синтез,2008г;
7. «Организация сюжетной игры в детском саду»
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.-М.:Издательство
«ГНОМ и Д»,2001г;
8. «Играем?...Играем!!!» Скоролупова О.А., Логинова
Л.В.-М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2005г.
1. «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова
1.«Безопасн В.И., Стульник Т.Д.-М.:Мозаика-Синтез,2008г;
ость»
2. «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С.,
Авдеева
Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.-М.:Мозаика-Синтез,2009;
Н.Н.,
3. «Правила и безопасность дорожного движения»
Князева
занятия с детьми старшего дошкольного возраста.
Н.Л.,
Скоролупова О.А.-М «Издательство Скрипторий
Стеркина
2003»,2004г;
Р.Б.-СПб.:
4. «Три сигнала светофора» Саулина Т.Ф.-М.:Мозаика«ДетствоСинтез, 2009г;
пресс»,2002г 5. «Дни воинской славы» Зацепина М.Б.-М.:Мозаика2.
Синтез,2010г;
«Я,Ты,Мы» 6. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»
Князева
Куцакова Л.В.-М.:Мозаика-Синтез,2008г;
О.Л.7. «Организация сюжетной игры в детском саду»
М.:Мозаика- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.-М.:Издательство
Синтез,2003 «ГНОМ и Д»,2001г;
г
8. «Играем?...Играем!!!» Скоролупова О.А., Логинова
Л.В.-М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2005г.
9. «С чего начинается Родина?» Л.А.КондрыкинскаяМ.:ТЦ Сфера,2003г
10. «Дошкольнику – об истории и культуре России»
Г.Н.Данилина-М.:АРКТИ, 2003г
11. Конспекты НОД по «Краеведению» принятые
решением педагогического совета (протокол № 1 от
29.08.2012г);
12. «Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П.Хлопова,
Н.П.Легких и др.-Краснодар.: «Мир Кубани», 2004г
1.
«Я,Ты,Мы»
Князева
О.Л.М.:МозаикаСинтез,2003
г
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подготовительная
Группа раннего возраста

Речевое развитие

1.«Безопасн
ость»
Авдеева
Н.Н.,
Князева
Н.Л.,
Стеркина
Р.Б.-СПб.:
«Детствопресс»,2002г
2.
«Я,Ты,Мы»
Князева
О.Л.М.:МозаикаСинтез,2003
г

1. «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова
В.И., Стульник Т.Д.-М.:Мозаика-Синтез,2008г;
2. «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С.,
Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.-М.:Мозаика-Синтез,2009;
3. «Правила и безопасность дорожного движения»
занятия с детьми старшего дошкольного возраста.
Скоролупова О.А.-М «Издательство Скрипторий
2003»,2004г;
4. «Три сигнала светофора» Саулина Т.Ф.-М.:МозаикаСинтез, 2009г;
5. «Дни воинской славы» Зацепина М.Б.-М.:МозаикаСинтез,2010г;
6. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»
Куцакова Л.В.-М.:Мозаика-Синтез,2008г;
7. «Организация сюжетной игры в детском саду»
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.-М.:Издательство
«ГНОМ и Д»,2001г;
8. «Играем?...Играем!!!» Скоролупова О.А., Логинова
Л.В.-М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2005г.
9. «Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П.Хлопова,
Н.П.Легких и др.-Краснодар.: «Мир Кубани», 2004г
10. «Мы живем в России» (подготовительная группа)
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова-М.: «Издательство
Скрипторий 2003», 2007г.
11. Конспекты НОД по «Краеведению» принятые
решением педагогического совета (протокол № 1 от
29.08.2012г);
1.Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа.
Гербова В.В.-М.:Мозаика-Синтез,2014г. -112 с.
2.Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий
с детьми 2-4 лет. –М.: Теплюк С.Н.-М.:МозаикаСинтез,2014.- 176с;
3. Развёрнутое перспективное планирование» М.А.
Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой ;
Волгоград – 2010г.
4. «Артикуляционная гимнастика» Е.С. Анищенкова
Москва – 2007г.
5. «Игры чистоговорки, песенки, потешки» Л.Б.
Дерягина СПб – 2008г.
6. «Конспекты занятий в первой младшей группе д/с»
Н.А. Карпухина Воронеж – 2008г.;
7.«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома» первая младшая группа Веракса Н.Е. – М.
Мозаика-Синтез,2016г;
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младшая
средняя
старшая

1. «Развитие речи в детском саду» младшая группа,
В.В.Гербова-М.Мозаика-Синтез,2014г;
2.«Примерное комплексно-тематическое планирование.
Младшая группа».-М.:Мозаика-Синтез,2015г;
3. «Развитие речи в детском саду» Программа и
методические рекомендации. Гербова В.В.-М.:МозаикаСинтез,2010г;
4. «Приобщение детей к художественной литературе»
Гербова В.В.-М.:Мозаика-Синтез, 2010г;
5. «Книга для чтения в детском саду и дома» 2-4 года.
Гербова В.В., Ильчук Н.П.-М.:Издательство
Оникс,2011г;
6.«Игры чистоговорки, песенки, потешки» Л.Б.
Дерягина СПб – 2008г.;
7.«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома» младшая группа Веракса Н.Е. – М. МозаикаСинтез,2016г;
1. «Развитие речи в детском саду» Программа и
методические рекомендации. Гербова В.В.-М.:МозаикаСинтез,2010г;
2.«Обучение дошкольников грамоте» Варенцова Н.С.М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
3 «Развитие речи в детском саду» в средней группе
В.В.Гербова-М.Мозаика-Синтез,2014г;
4. «Приобщение детей к художественной литературе»
Гербова В.В.-М.:Мозаика-Синтез, 2010г;
5. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома» средняя группа Веракса Н.Е. – М. МозаикаСинтез,2016г;
6.«Игры чистоговорки, песенки, потешки» Л.Б.
Дерягина СПб – 2008г.
1. «Развитие речи в детском саду» Программа и
методические рекомендации. Гербова В.В.-М.:МозаикаСинтез,2010г;
2. «Развитие речи в детском саду» старшая группа
В.В.Гербова-М.Мозаика-Синтез,2014г;
3. «Приобщение детей к художественной литературе»
Гербова В.В.-М.:Мозаика-Синтез, 2010г;
4. «Книга для чтения в детском саду и дома» 5-7 лет.
Гербова В.В., Ильчук Н.П.-М.:Издательство
Оникс,2011г;
5.«Обучение дошкольников грамоте» Варенцова Н.С.М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
6.«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома» старшая группа Веракса Н.Е. – М. МозаикаСинтез,2016г;
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Группа раннего возраста

Познавательное развитие

подготовительная

1.«Обучение дошкольников грамоте» Варенцова Н.С.М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
2. «Развитие речи в детском саду» Программа и
методические рекомендации. Гербова В.В.-М.:МозаикаСинтез,2010г;
3. «Развитие речи в детском саду» подготовительная
группа В.В.Гербова-М.Мозаика-Синтез,2014г;
4. «Приобщение детей к художественной литературе»
Гербова В.В.-М.:Мозаика-Синтез, 2010г;
5. «Книга для чтения в детском саду и дома» 5-7 лет.
Гербова В.В., Ильчук Н.П.-М.:Издательство
Оникс,2011г;
6.«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома» подготовительная группа Веракса Н.Е. – М.
Мозаика-Синтез,2016г;

1. Ознакомление с природой детском саду: Первая
младшая группа Соломенникова О.А.-М.:МозаикаСинтез, 2014г. – 64с.
2. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий
с детьми 2-4 лет. –М.: Теплюк С.Н.-М.:МозаикаСинтез,2014.- 176с;
3. «Экологическое воспитание в детском саду»
Программа и методические рекомендации
Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
4. Формирование элементарных математических
представлений. Система работы в первой младшей
группе детского сада.-М.:Мозаика-Синтез, 2013г;
5.«Игры с детьми раннего возраста» Москва – 2008г
6. «55 развивающих игр для малышей от1 до 3лет» Р.К.
Хазиева :СПб – 2008г
7.«Конспекты занятий в первой младшей группе д/с»
Н.А. Карпухина Воронеж – 2008г
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младшая

1.«Наш домприрода»
Волшебница
вода.Рыжова
Н.А.М.:ЛИНКАПРЕСС,2002
г.;
2.Николаева
С.Н. «Юный
эколог»,
М.:МозаикаСинтез,
2016.

средняя

1.«Наш домприрода»
Волшебница
вода.Рыжова
Н.А.М.:ЛИНКАПРЕСС,2002
г.;
2.Николаева
С.Н. «Юный
эколог»,
М.:МозаикаСинтез,
2016.

1.«Ознакомление с природой в детском саду» младшая
группа Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез,2015г;
2. .«Ознакомление с с предметным и социальным
окружением в детском саду» вторая младшая группа
Дыбина О.В.-М.:Мозаика-Синтез,2014г;
3. «Экологическое воспитание в детском саду»
Программа и методические рекомендации
Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
4. «Занятия на прогулке с малышами» Теплюк С.Н.М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2002г;
5. «Формирование элементарных математических
представлений в детском саду» Программа и
методические рекомендации. Арапова-Пискарева Н.А.М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
6. «Формирование элементарных математических
представлений» вторая младшая группа. Помораева
И.А., Позина В.А.-М.Мозаика-Синтез,2014г;
7. Николаева С.Н. «Юный эколог», М.:Мозаика-Синтез,
2016.
1.«Занятия по ознакомлению с окружающим миром» в
средней группе Дыбина О.В.-М.:Мозаика-Синтез,2010г;
2. «Ознакомление с природой в детском саду» средняя
группа Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез,2014г;
3. «Экологическое воспитание в детском саду»
Программа и методические рекомендации
Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
4. «Формирование элементарных математических
представлений в детском саду» Программа и
методические рекомендации. Арапова-Пискарева Н.А.М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
5. «Формирование элементарных математических
представлений» средняя группа. Помораева И.А.,
Позина В.А.-М.Мозаика-Синтез,2014г;
6. Николаева С.Н. «Юный эколог», М.:Мозаика-Синтез,
2016.
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подготовительная

старшая

1.«Наш домприрода»
Волшебница
вода.Рыжова
Н.А.М.:ЛИНКАПРЕСС,2002
г.;
2.Николаева
С.Н. «Юный
эколог»,
М.:МозаикаСинтез,
2016.

1.«Наш домприрода»
Волшебница
вода.Рыжова
Н.А.М.:ЛИНКАПРЕСС,2002
г.;
2.Николаева
С.Н. «Юный
эколог»,
М.:МозаикаСинтез,
2016.

1.«Ознакомление с предметным и социальным
окружением в детском саду» старшая группа Дыбина
О.В.-М.:Мозаика-Синтез,2014г;
2. «Не просто сказки» экологические рассказы, сказки и
праздники. Рыжова Н.А.-М.:Линка-Пресс,2002г;
3. «Экологическое воспитание в детском саду»
Программа и методические рекомендации
Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
4. «Формирование элементарных математических
представлений в детском саду» Программа и
методические рекомендации. Арапова-Пискарева Н.А.М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
5. «Формирование элементарных математических
представлений» старшая группа. Помораева И.А.,
Позина В.А.-М.Мозаика-Синтез,2014г;
6. «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.СПб.:»Детство-Пресс»,2006г.;
7.«Ознакомление с природой в детском саду» старшая
группа Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез,2014г;
7. Николаева С.Н. «Юный эколог», М.:Мозаика-Синтез,
2016.

1.«Ознакомление с предметным и социальным
окружением в детском саду» подготовительная группа
Дыбина О.В.-М.:Мозаика-Синтез,2014г;
2. «Не просто сказки» экологические рассказы, сказки и
праздники. Рыжова Н.А.-М.:Линка-Пресс,2002г;
3. «Экологическое воспитание в детском саду»
Программа и методические рекомендации
Соломенникова О.А.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
4. «Формирование элементарных математических
представлений в детском саду» Программа и
методические рекомендации. Арапова-Пискарева Н.А.М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
5. «Формирование элементарных математических
представлений» подготовительная группа. Помораева
И.А., Позина В.А.-М.Мозаика-Синтез,2014г;
6. «Занятия по математике в детском саду» Л.С.Метлина
–М.:Просвещение,1985г.;
7. «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.СПб.:»Детство-Пресс»,2006г
7. Николаева С.Н. «Юный эколог», М.:Мозаика-Синтез,
2016.
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младшая

Группа раннего возраста

Художественно-эстетическое развитие

«Ладушки»
И.О.
Крупенчук
СПб – 2013г.

1.«Изобразительная деятельность в детском саду.» И.А.
Лыкова Москва – 2007г.
2.«Развлечения для самых маленьких» М.Ю. Картушина
.Москва – 2008г.
3.«Игры – занятия со строительным материалом».
4.«Конструирование и художественный труд в дет.
саду» Л.В. Куцакова Москва – 2008г.
5.«Рисование с детьми раннего возраста 1-3 л.» Е.А.
Янушко; Москва – 2007г.
6.«Лепка с детьми раннего возраста 1-3 г.» Е.А. Янушко
Москва – 2007г.
7.«Аппликация с детьми раннего возраста 1-3г.» Е.А.
Янушко
Москва – 2007г.
8.«Развитие мелкой моторики рук 1-3г.» Е.А. Янушко
Москва – 2007г.
9.«Лепка и аппликация для самых маленьких» О.М.
Сахарова;СПб – 2009г.;
10. «Рисование с детьми 2-3 лет», Колдина Д.Н. –
М.Мозаика-Синтез, 2015г.

1. «Изобразительная деятельность в детском саду»:
Вторая младшая группа Комарова Т.С.-М.:Мозаика«Ладушки»
Синтез,2014г – 112с.
И.О.
2. «Занятия по изобразительной деятельности во второй
Крупенчук
мл.группе» Комарова Т.С.-М:Мозаика-Синтез,2011г;
СПб – 2013г. 3. «Детское художественное творчество» Методическое
пособие для воспитателей и педагогов. Комарова Т.С.М:Мозаика-Синтез,2008г;
4. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»
Зацепина М.Б.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
5. «Праздник каждый день» конспекты музыкальных
занятий во второй младшей группе. И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева- Издательство «Композитор* СанктПетербург», 2009г.
6..«Конструирование и ручной труд в детском саду»
программа и метод.рекомендации Куцакова Л.В.М.Мозаика –Ситез,2010г;
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.

средняя

1. «Изобразительная деятельность в детском саду»
средняя группа, Комарова Т.С.-М:МозаикаСинтез,2014г;
2.«Изобразительная деятельность в детском саду»
программа и метод. рекомендации. Комарова Т.С.М.:Мозаика-Синтез,2010г;
3.«Детское художественное творчество» Методическое
пособие для воспитателей и педагогов. Комарова Т.С.М:Мозаика-Синтез,2008г;
4. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»
Зацепина М.Б.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
5.«Праздник каждый день» конспекты музыкальных
занятий в средней группе. И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева- Издательство «Композитор* СанктПетербург», 2009г.
6.«Конструирование из строительного материала»
средняя группа, Куцакова Л.В.-М.МозаикаСинтез,2014г;
7. «Конструирование и ручной труд в детском саду»
программа и метод. реко-мендации Куцакова Л.В.М.Мозаика –Ситез,2010г;
8. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома» Куцакова Л.В.-М:Мозаика-Синтез,2008г.
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старшая

1. «Изобразительная деятельность в детском саду»
старшая группа, Комарова Т.С.-М:МозаикаСинтез,2014г;
2.«Изобразительная деятельность в детском саду»
программа и метод.рекомендации. Комарова Т.С.М.:Мозаика-Синтез,2010г;
3.«Детское художественное творчество» Методическое
пособие для воспитателей и педагогов. Комарова Т.С.М:Мозаика Синтез,2008г;
4. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»
Зацепина М.Б.-М.:Мозаика -Синтез, 2009г;
5. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с
русским народным декоративно-прикладным
искусством» Скоролупова О.А.-М.: «Издательство
Скрипторий 2003» 2005г;
6.«Праздник каждый день» конспекты музыкальных
занятий в старшей группе. И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева- Издательство «Композитор* СанктПетербург», 2009г.
7.«Конструирование из строительного материала»
старшая группа, Куцакова Л.В.-М.МозаикаСинтез,2016г;
8. «Ознакомление дошкольников с архитектурой»
Грибовский А.А. Методическое пособие-М.:
Педагогическое общество России,2005г;
9. «Конструирование и ручной труд в детском саду»
программа и метод. рекомендации Куцакова Л.В.М.Мозаика –Ситез,2010г;
10. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома» Куцакова Л.В.-М:Мозаика-Синтез,2008г.
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подготовительная

1. «Изобразительная деятельность в детском саду»
подготовительная группа, Комарова Т.С.-М:МозаикаСинтез,2014г;
2.«Изобразительная деятельность в детском саду»
программа и метод.рекомендации. Комарова Т.С.М.:Мозаика-Синтез,2010г;
3.«Детское художественное творчество» Методическое
пособие для воспитателей и педагогов. Комарова Т.С.М:Мозаика-Синтез,2008г;
4. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»
Зацепина М.Б.-М.:Мозаика-Синтез, 2009г;
5.«Знакомство детей старшего дошкольного возраста с
русским народным декоративно-прикладным
искусством» Скоролупова О.А.-М.: «Издательство
Скрипторий2003» 2005г;
6.«Красота-Радость-Творчество» Народное искусство в
воспитании детей под ред Т.С.КомаровойМ:Педагогическое общество России,2000г.;
7. «Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду» Программа, конспекты. Швайко Г.С.М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2002г.
8. «Народное искусство в воспитании детей»
Т.С.Комарова-М.:Педагогическое Общество
России,2000г.
9.«Праздник каждый день» конспекты музыкальных
занятий в подготовительной группе. И.М.Каплунова,
И.А.Новоскольцева- Издательство «Композитор* СанктПетербург», 2009г.
10. «Конструирование из строительного материала»
подготовительная группа, Куцакова Л.В.-М.МозаикаСинтез,2014г;
11. «Ознакомление дошкольников с архитектурой»
Грибовский А.А. Методическое пособиеМ.:Педагогическое общество России,2005г;
12. «Конструирование и ручной труд в детском саду»
программа и метод.рекомендации Куцакова Л.В.М.Мозаика –Ситез,2010г;
13. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома» Куцакова Л.В.-М:Мозаика-Синтез,2008г.
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4.

Дополнительный раздел
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МАДОУ № 11

Основная образовательная программа МАДОУ № 11 разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям
реализации Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими
возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные
области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования:

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;


ребёнок 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;

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений
(вариативная
часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Обязательная часть разработана на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом
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используемых вариативных программ: «Красота – Радость – Творчество»
(Т.С.Комарова), «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова).
Вариативная часть отражает развитие детей в социальнокоммуникативном направлении и представлена в виде оранизованной
образовательной деятельности. Выбор данного направления для части,
формируемой участниками образовательного процесса, соответствует
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации предметно-пространственной среды, особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного
потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности
дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни
человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и
семьи возможно только при соблюдении комплекса психологопедагогических условий:
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его
взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального
тыла» для ребёнка;
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера
социокультурных потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление
детско-родительских отношений;
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и
развития педагогической рефлексии родителей;
- практическая направленность психолого-педагогических технологий
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами
контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного
воспитания:
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи,
что является источником развития и ребёнка, и взрослого.
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».
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- интеграции внешних и внутренних факторов повышения
воспитательного потенциала семьи.
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий
готовность сторон доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как
партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю
ответственности в рамках своей социальной роли.
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности
родителей.
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству
к воспитанию его в разных периодах детства.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
4. Семейные клубы.
5. Семейная гостиная.
6. Акции.
7. Конкурсы.
8. Оформление родительских уголков.
9. Анкетирование.
10. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.
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