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I. Целевой раздел.
1.Пояснительная записка.
1.1.Цели и задачи реализации Образовательной программы.
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 55 разработана в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года).
Методологической и теоретической основой определения содержания ООП
дошкольного образования является примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Е.Н. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)
Целью образовательной программы является - создание благоприятных условий
для позитивной социализации и развития личности ребенка раннего и дошкольного
возраста в адекватных его возрасту видах деятельности.
Особое внимание в Образовательной программе уделяется развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольника
таких качеств, как:
•
патриотизм;
•
активная жизненная позиция;
•
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
•
уважение к традиционным ценностям.
Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы определен следующий ряд задач:
1. Охрана и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального
благополучия детей;
2. Обеспечение условий для социальной адаптации детей, для развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;
З.Осуществление познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития детей в соответствии с реализуемой
программой;
4.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
5. Обогащение предметно-игровой среды образовательного учреждения, с целью создания
благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы;
6. Формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности.
7. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
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8. Объединение воспитательного потенциала дошкольного учреждения и семьи,
психолого-педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей;
9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

1.2.Принципы и подходы к реализации Образовательной
программы.
В Образовательной программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога
на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Образовательная программа построена на позициях гуманно-личностного
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Образовательной программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
При разработке Образовательной программы детский сад опирался на лучшие
традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментализм: комплексное
решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности. Особая роль в программе уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец,
Д.Б.Эльконин и др.).
Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее
основе воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах:
В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира,
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых
- в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники
Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ № 55
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию
психолого-педагогической поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
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активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12.Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно
которому:
- содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики;
- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их
ближайшего развития, но и также возможность применения полученной информации в
практической деятельности детей.
13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса,
комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы
при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем
могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация
проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.
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14.Принцип преемственности предполагает обогащение средств, форм и методов
воспитания и обучения, взаимосвязь между элементами педагогического процесса в
возрастных группах ДОУ и стилем воспитания в семье, обучения в начальной школе.

В образовательной программе МБДОУ № 55 учитывается также:
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
образовательная
программа
предусматривает
решение
программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
Руководствуясь вышеуказанными принципами, коллектив МБДОУ № 55 основной
целью своей работы полагает позитивную социализацию и всестороннее развитие ребенка
раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности.

1.2. Планируемые результаты освоения Образовательной программы
Целевые ориентиры
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
•

•

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует
их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;
стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения
со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;

8

•

•
•
•
•

•

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание
и пр.).

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
•
Ребенок овладевает культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
•
Ребенок овладевает 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 проявлять сои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
•
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
•
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей.
•
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
•
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
•
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
чувства и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складывается предпосылки грамотности.
•
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
•
Ребенок способен к волевым условиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки
личной гигиены.
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•
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
•
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
•
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
•
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.).
•
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
•
Имеет первичные представления о себе, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
•
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится
поступать хорошо; проявлять уважение к старшим и заботу о младших.
•
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровые образ жизни как ценность.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ № 55
по образовательной программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой МБДОУ № 55, заданным требованиям ФГОС ДО направлено в первую
очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых МБДОУ № 55, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические и т. д..
Программой не предусматривается
оценивание
качества образовательной
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по
Программе;
• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 55;
• внешняя оценка МБДОУ № 55, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
Система оценки качества реализации Программы МБДОУ № 55 решает задачи:
•
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
•
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
•
обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в
процессе оценки качества программы дошкольного образования;
•
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
•
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических
и других условий
реализации
основной образовательной
программы
в МБДОУ № 55 в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
- исключает использование оценки индивидуального
развития ребенка в
контексте оценки работы МБДОУ № 55;
- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы
в МБДОУ № 55, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО ПриказМинобрнауки России от 17.10.2013 г.
№1155 «При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей».
Нами проводится педагогическая диагностика на основе оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
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активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика на основе оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста
Образователь
Критерии
Ответственн
Метод/
Перионая область
методика
дичность
ый
Физическое
Наблюдения, беседа,
Критерии в
Инструктор
2 раза в год развитие
анализ
соответствии с
физической
сентябрь, апрель
реализуемой
культуры,
диагностических карт
программой
медсестра
Познаватель
Критерии
в
Наблюдения, беседа.
2 раза в год ное развитие
соответствии с
сентябрь, апрель Воспитатели
реализуемой
программой
СоциальноКритерии в
Наблюдения, беседа,
коммуника
соответствии с
Воспитатели
анализ
2 раза в год тивное
реализуемой
диагностических карт.
сентябрь, апрель
развитие
программой
Речевое
развитие

Наблюдения, беседа.

Художествен
ноэстетическое
творчество

Анализ детских работ,
наблюдение, беседа.

Критерии в
соответствии с
реализуемой
программой
Критерии в
соответствии с
реализуемой
программой

2 раза в год сентябрь, апрель

2 раза в год сентябрь, апрель

Воспитатели

Воспитатели
Музыкальны
й
руководитель

Как видно из таблицы, в процессе педагогической диагностики нами отслеживается
эффективность педагогического сопровождения во всех образовательных областях.
Результаты педагогической диагностики используются нами 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.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
- как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Образовательная
Основные цели и задачи
область
СоциальноСоциализация,
развитие
общения,
нравственное
коммуникативное
воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
развитие
формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками,
развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование
готовности
детей
к
совместной
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок
в семье и сообществе,
патриотическое
воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания трудится.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результаты. Формирование умения
ответственно относится к полученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование
основ
безопасности.
Формирование
13

Познавательное
развитие

первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения
к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных
опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности. Развитие познавательных интересов детей,
расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное
развитие,
развитие
любознательности
и
познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие
восприятия,
внимания,
памяти,
наблюдательности,
способности анализировать,
сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов им
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.
Формирование
элементарных
математических
представлений. Формирование элементарных математических
представлений, первичных представлений об основных свойствах
и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек - часть природы, что
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
14

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

окружающей среды. Воспитания умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми
и детьми, овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.
Развитие
всех
компонентов
устной
речи
детей:
грамматического строя речи, связной речи - диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и
любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей деятельности, эстетического отношения к предметам
и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного
восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения,
красоту
окружающего
мира,
произведения
искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному
искусству (словесному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового
искусства;
воспитание
умения
понимать
содержание
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и
жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах
искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса в
конструктивной деятельности, знакомство различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
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Физическое
развитие

какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей; поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование
умений
в этом
виде
деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Физическая культура
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества
в двигательной
активности,
способности
к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных
играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы «От рождения до школы» (под редакцией Е.Н.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой)
и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка)
Ранний возраст
(2-3 года)
•
предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
•
экспериментирование
с
материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр),
•
общение
со
взрослым
и
совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,

Для детей дошкольного возраста
(3 - 7 лет)
•
игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды игры,
•
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
•
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними),
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•
самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр)
•
восприятие смысла музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок,
двигательная активность.

•
восприятие
художественной
литературы и фольклора,
•
самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
•
конструирование
из
разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
•
изобразительная
(рисование,
лепка, аппликация),
•
музыкальная
(восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
•
двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
2.2.1 Ранний возраст (1г. 6 мес.-3 г.)
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
В
области
социально-коммуникативного
развития
основными
образовательной деятельности являются создание условий для:
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
- дальнейшего развития игры
- дальнейшего развития навыков самообслуживания.

задачами

Развитие общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
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значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
Развитие социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями.
Развитие игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметызаместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
Социальное и эмоциональное
развитие
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с
ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим группы, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие
детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами
этикета.
Организация образовательной деятельности в группе
(2-3 года)
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
с деятельность детей
педагогом
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные

раннего возраста
Совместная
деятельность
семьей

с

Групповые
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Подгрупповые
Совместные
игры,
игровые упражнения,
педагогическая сит-я,
праздник,
развлечение,
ситуативный
разговор.
Организация
жизненных
и
игровых
развивающих
ситуаций,
обеспечивающих
детям
возможность
осваивать
опыт
поведения
и
доброжелательного
отношения
к
сверстникам
и
близким взрослым;
Инсценировки
с
игрушками,
демонстрирующие
детям
образцы
правильного
поведения
и
взаимоотношений в
детском саду и в
семье;
Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение.

Подгрупповые
Индивидуальные
Игры
по
ознакомлению
с
окружающим,
беседы,
чтение
художественной
литературы,
театр,
Ситуативный
разговор
Рассказ,
Чтение,
Игровая
беседа Общение и
совместная
деятельность
с
воспитателем
как
средство
установления
доверия, обогащения
социальных
представлений
и
опыта
взаимодействия;
Образные игры имитации,
хороводные,
театрализованные
игры для развития
эмоциональной
отзывчивости
и
радости общения со
сверстниками;
Рассматривание
иллюстраций
Ситуативное
обучение
Дидактические игры
Напоминание,
беседы, потешки,

Сюжетные
игры,
объединяющие
детей
общим
сюжетом, игровыми
действиями,
радостью отражения
ролей
взрослых
(врач,
продавец,
парикмахер, моряк).
Беседы

Подгрупповые
Индивидуальные
Эмоционально
практическое
взаимодействие
(игры с предметами
и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
Беседы.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Личный пример

Образовательная область «Познавательное развитие»
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
Ознакомление с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
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Развитие познавательно-исследовательской
активности и
познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.

Образовательная область «Речевое развитие»
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
- развития речи у детей в повседневной жизни;
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
Развитие речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
Развитие разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В
области
художественно-эстетического
развития
основными
образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
- приобщения к изобразительным видам деятельности;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованной деятельности.

задачами

Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
Приобщение к изобразительным

видам

деятельности
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.
Приобщение к музыкальной культуре
Взрослые создают музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную
жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми
песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку.
Приобщение к театрализованной
деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных
игр,
инсценируют
знакомые
детям
сказки,
стихи,
организуют
просмотры
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.

Образовательная область «Физическое развитие»
Укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.
Развитие различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещений МБДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.)
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
Формирование навыков безопасного поведения
Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков,
угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться
за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию
мира.
Организация образовательной деятельности в группах раннего возраста
(2-3 года)
Совместная
Самостоятельная
Совместная
Режимные моменты
деятельность педагога с деятельность
деятельность
с
воспитанниками
воспитанников
семьей
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Групповые
Группповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Утренняя гимнастика
Игра
Игра
Беседа
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Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультминутка

Подвижная игра (в том Игровое упражнение
числе
на
свежем
воздухе)
Физическая культура
Физкультурные
упражнения
Гимнастика
после
дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
Плавание
(во
2
полугодии)

Встречи
по
заявкам
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативны
е встречи

2.2.2 Дошкольный возраст
Описание форм, методов реализации Образовательной программы

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на:
•
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
•
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 сообществу детей и взрослых;
•
формирование позитивных установок к различным видам
труда и
творчества;
•
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Организация образовательной деятельности (3-4 года)
Режимные моменты

Индивидуальные,
Подгрупповые
Организация
жизненных
игровых

Совместная
Самостоятельная
деятельность
с деятельность детей
педагогом
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Сюжетные
игры,
Художественное
и слово
объединяющие
Ситуативный
детей
общим

Совместная
деятельность
семьей

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
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развивающих
ситуаций,
обеспечивающих
детям возможность
осваивать
опыт
поведения
и
доброжелательного
отношения
к
сверстникам
и
близким взрослым;
Инсценировки
с
игрушками,
демонстрирующие
детям
образцы
правильного
поведения
и
взаимоотношений в
детском саду и в
семье;
Игровые
упражнения,
индивидуальные,
совместные
с
воспитателем
и
совместные
со
сверстниками игры
(парные, в малой
группе).
Чтение
стихов,
потешек,
сказок
на
темы
доброты, любви к
родителям, заботы о
животных и прочее;
Рассматривание
сюжетных картинок,
иллюстраций в целях
обогащения
социальных
представлений
о
людях (взрослых и
детях), ориентировки
в
ближайшем
окружении (в группе
ДОУ и в семье);
Беседы о Родине,
семье,
моральных
ценностях,
нормах
поведения
в
обществе и ситуации
Праздники
Объяснение,
напоминание, показ,
обучение,

разговор
Беседа Рассказ
Чтение
Игровая беседа
Общение
и
совместная
деятельность
с
воспитателем
как
средство
установления
доверия, обогащения
социальных
представлений
и
опыта
взаимодействия;
Образные
игрыимитации,
хороводные,
театрализованные
игры для развития
эмоциональной
отзывчивости
и
радости общения со
сверстниками;
Наблюдение
за
действиями
и
отношениями
взрослых в детском
саду
(повар,
няня,врач,
дворник,
воспитатель);
Ситуативные
разговоры с детьми
Ситуации морального
выбора
Ситуативное
обучение
Дидактические игры
Обучение,
чтение,
беседы упражнения,
тренинги, потешки

сюжетом,
игровыми
действиями,
радостью
отражения
ролей
взрослых
(врач,
продавец,
парикмахер,
моряк).
Беседы
Просмотр
видеофильмов
Дидактическая игра
Самообслуживание
Рассматривание
иллюстраций

(игры с предметами
и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
Беседы
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с предметами
и
сюжетными
игрушками,
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Личный,
пример,
показ
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наблюдение,
совместный
труд
детей и взрослых.

Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Развивающие
практические
и
игровые ситуации,
обеспечивающие
накопление
личного
опыта
культуры
поведения
и
сотрудничества
в
паре
или
небольшой
подгруппе.
Образные
игрыимитации,
игрыдраматизации,
театрализованных
этюдах
в целях
развития
эмоциональных
проявлений
и
формирования
представлений
об
эмоциональных
состояниях людей.
Беседы о Родине,
семье, моральных
ценностях, нормах
поведения
в
обществе.
Просмотр
видеофильмов
Праздники
Чтение
художественной
литературы
Объяснение
напоминание
Показ.
Обучение
Тематический досуг

(4 -5 лет)
Самостоятельная
с деятельность детей

Совместная
деятельность
педагогом
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Чтение
Сюжетно-ролевые,
художественной
режиссерские
и
дидактические игры,
литературы
в
которых
Обсуждение
событий и поступков, отражаются
в целях обогащения социальные
нравственных
представления
о
представлений о том, жизни и отношениях
«что такое хорошо и взрослых
людей
что
такое
плохо» (социальный
и
пробуждения
предметный мир).
сопереживания
Самообслуживание
героям.
Рассматривание
иллюстраций
Играэкспериментирование
Продуктивная
с
различными деятельность
предметами
и
Творческие задания
материалами
Дежурство
Наблюдения
Ситуативные
разговоры с детьми
Ситуации
морального выбора
Ситуативное
обучение
дидактические игры
Обучение, чтение
Беседы,
упражнения, тренинги

Совместная
деятельность
семьей

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры
с
предметами
и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
Беседы
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Личный пример,
показ, совместный
труд
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Упражнения,
тренинги
Чтение
и
рассматривание
книг
познавательного
характера о труде
взрослых,
досуг
совместный
труд
детей и взрослых
поручения
Режимные моменты

Индивидуальные
Подгрупповые
Развивающие
проблемнопрактические
и
проблемно-игровые
ситуации, связанные с
решением социально
и
нравственно
значимых вопросов
Совместные
сюжетно-ролевые
и
театрализованные
игры,
игры
на
школьные
темы,
сюжетнодидактические игры и
игры с правилами
социального
содержания.
Экскурсии
по
городу, наблюдение за
деятельностью людей
и
общественными
событиями.
Игры - путешествия
по родной стране,
городу.
Чтение
художественной
литературы,
рассматривание
картин, иллюстраций,
видеоматериалов,
рисование
на
социальные
темы

(5-7 лет)
Самостоятельная
с деятельность детей

Совместная
деятельность
педагогом
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровые
Игра:
упражнения,
-сюжетно-ролевая
индивидуальные,
-режиссерская
совместные
-дидактическая
воспитателем
Самостоятельное
игровой
совместные
со создание
сверстниками игры обстановки
(парные, в малой
Поддержание
группе)
сюжета
ролевой
Ситуативные
игры
в
течение
разговоры с детьми
нескольких дней
Рассматривание
Педагогические
иллюстраций
ситуации
Ситуации
Продуктивная
морального выбора
деятельность
Беседы
Творческие
задания
Этические беседы
Дежурство
о
культуре
Коллективный
поведения,
труд
нравственных
качествах
и
поступках,
жизни
людей,
городе,
родной
стране,
мире.
Личностное
и
познавательное
общение
воспитателя
с
детьми
на
социальнонравственные темы.
Сотрудничество

Совместная
деятельность
семьей

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с предметами
и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
Беседы
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Личный пример,
совместный труд
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(семья, город, труд
людей). Знакомство с
элементами
национальной
культуры
народов
России; национальная
одежда, особенности
внешности,
национальные сказки,
музыка,
танцы,
игрушки,
народные
промыслы.
Игровые
упражнения
Индивидуальные
игры
Совместные
с
воспитателем игры
Совместные
со
сверстниками
игры
(парные,
в
малой
группе
Чтение,
Беседы, наблюдения
педагогические
ситуации
праздники
беседы
о
Родине,
семье,
моральных
ценностях,
нормах
поведения в обществе
и
т.д.).
Просмотр
видеофильмов. Играэкспериментирование
с
разными
материалами
объяснения,
напоминание
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание,
тематический досуг
Упражнения,
тренинги
коллективный труд

детей в совместной
деятельности
гуманистической и
социальной
направленности
(помощь,
забота,
оформление
группы, уход
за
цветами и прочее).
Дидактические
игры
Обучение, чтение
Беседы,
упражнения,
тренинги

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:
•
Развитие интересов любознательности и познавательной мотивации детей;
•
Формирование познавательных действий становление сознания;
•
Развитие воображения и творческой активности;
•
Формирование первичных представлений о себе других людях объектах
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании ритме, темпе, количестве,
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числе, части в целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.) о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, о традициях и праздниках нашего Отечества, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Формы организации детей 3-4 лет
Младший дошкольный возраст
Режимные моменты Совместная
Самостоятельная
деятельность
с деятельность детей
педагогом
и Во
всех
Наблюдение
Просмотр
видах
Ситуативный
самостоятельной
обсуждение
мультфильмов,
игровой
разговор
видеофильмов,
деятельности
Исследовательская
деятельность
Во
всех
передач
видах
самостоятельной
Беседы
Наблюдения
Совместные
со Рассматривание
и игровой
взрослым
деятельности
обсуждение
наблюдения,
Исследовательская
выявления
деятельность
сенсорных
Конструирование
признаков объектов Сюжетно-ролевые
природы
(цвет, игры
величина, форма).
Рассматривание
Наблюдения
за Игратрудом взрослого в экспериментирование
природе и посильное Исследовательская
участие в нем самих деятельность
малышей.
Конструирование
Дидактические игры
Чтение
художественной
Развивающая
литературы
о образовательная
ситуация
природе
Ситуативный
Исследовательская
деятельность
разговор
и
Сравнения,
Рассматривание
упорядочивания,
обсуждение
Экскурсия
обобщения,
и
распределения
Просмотр
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
передач
Игрыэкспериментирования
с
водой,
песком,
глиной, камешками и
т.п.
Использование
иллюстративнонаглядного материала,
дидактических игр с

Совместная
деятельность
с
семьей
Простейшие опыты,
наблюдения,
создание
игровых
ситуаций.
Показ
способов
действия,
Комментирование
Прогулки по городу
накопление
впечатлений
Беседы и разговоры
с воспитанниками,
общение
Собственный
пример родителей.
Целевые прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного
дня.
Создание игровых
ситуаций.
Показ
способов
действия,
комментирование
Прогулки по городу
Накопление
впечатлений
Беседы и разговоры
с детьми, общение
Собственный
пример родителей
Целевые прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного дня.
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игрушками,
изображающими
животных,
картинками,
природным
материалом
Образные
игрыимитации,
организация игровых
ситуаций
с
использованием
игрушек, персонажей
пальчикового
и
кукольного театров.
Продуктивная
деятельность, чтение
детской
природоведческой
художественной
литературы.
Развивающая
образовательная
ситуация.
Исследовательская
деятельность
Рассматривание
и
обсуждение
Игры:
На освоение умений
соотносить предмет с
изображением,
контуром
или
силуэтом
(«Найди
такой же», «Рамкивкладыши»);
выбор
таких же элементов
при
составлении
целого
из
частей
(«Сложи
квадрат»,
«Составь
картинку»
пазлы); на объемное
моделирование
сооружение простых
построек из элементов
(серии игр «Кубики
для
всех»,
конструкторы);
на
воссоздание
узоров,
изображений
по
образцам
или по
замыслу
(«Уникуб»,
«Сложи узор»); на

освоение
умений
группировать
по
форме («такие же»,
«столько же», «все
квадратные»),
по
форме
и
размеру
(круглые
большие),
пользуясь
различными
материалами.
Формы организации детей
Средняя группа
Совместная
Самостоятельная
Режимные
моменты
деятельность
с деятельность детей
педагогом
Наблюдения
за Сравнения,
Чтение
художественной
природными
упорядочивания,
и обобщения,
литературы
о объектами
явлениями природы
природе
распределения,
Ситуативный
Игровое
сосчитывания
моделирование
и Сюжетно-ролевые
разговор
Сравнения,
экспериментирование игры
Проблемно-игровые
упорядочивания,
Рассматривание
обобщения,
ситуации
ИграТруд в природе
экспериментирование
распределения,
считывания
Рассматривание
Исследовательская
деятельность
иллюстраций,
художественных
Конструирование
картин
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Просмотр
видеофрагментов
Праздники,
развлечения
Кружок
интеллектуального
развития
Экскурсии
по
территории МБДОУ
Игры,
игровые
материалы:
на
воссоздание
и
изменение по форме,
цвету:
«Хамелеон»,
«Уникуб», «Цветное
панно»,
«Тетрис»,
«Маленький
дизайнер»;
на
плоскостное
и
объемное

Совместная
деятельность
с
семьей
Простейшие
опыты,
наблюдения,
создание игровых
ситуаций.
Показ
способов
действия,
комментирование
Прогулки
по
городу
Накопление
впечатлений
Беседы
и
разговоры
с
детьми, общение
Собственный
пример родителей.
Целевые прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного дня.
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моделирование:
«Кубики для всех»,
«Чудо-крестики»,
«Чудо-соты»,
«Танграм»,
«Волшебный
круг»,
«Игровой
квадрат»,
«Змейка»;
на
соотнесение карточек
по смыслу: игры с
пазлами: «Цвета и
формы»,
«Ассоциации», «Часть
и целое», «Числа и
цифры»;
на
трансфигурацию
и
трансформацию:
«Змейка» (объемная),
«Цветок
лотоса»,
«Игры со спичками»
(головоломки),
«Геометрический
конструктор»;
На
освоение
отношений
«целоечасть»:
«Дроби»,
«Прозрачный
квадрат»,
«Чудоцветик»,
«Геоконт»,
«Математический
планшет»,
«Играем
вместе».
Формы организации детей
Старший дошкольный возраст
Режимные
Совместная
Самостоятельная
моменты
деятельность
с деятельность детей
педагогом
Беседы
Развивающая
Рассматривание
дидактических
Художественное
обучающая
ситуация. Просмотр картинок
и
слово
Ситуативный
и
обсуждение иллюстраций,
мультфильмов,
отражающих
разговор
видеофильмов,
Рассматривание
многообразие
Наблюдение
передач
природного, мира, его
красоту.
Обсуждение
с Наблюдения
детьми
правил Рассматривание
и Знакомство
с
и
безопасного
обсуждение
фотографиями
поведения
в Исследовательская
видеоматериалами о
жизни животных и
природе: «Грибы»: деятельность
игровые растений
в
друзья
или Игры,
враги?»,
«Чем материалы:
на естественной
опасны ядовитые воссоздание
и природной среде, в

Совместная
деятельность
с
семьей
Простейшие опыты,
наблюдения,
создание
игровых
ситуаций.
Показ
способов
действия,
комментирование
Прогулки по городу
Накопление
впечатлений
Беседы и разговоры
с
воспитанниками,
общение.
Собственный
пример родителей
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растения»,
«Правила
друзей
природы»,
«Что
можно,
что
нельзя?».
Труд на участке
детского
сада
совместно
с
воспитателем:
посильная уборка
участка
после
листопада,
снегопада,
отряхивание
кустов и молодых
деревьев от снега и
т.д.,
рыхление
почвы, вскопанной
взрослым,
полив
растений,
подкормка птиц.
Развлечения
Досуги

изменение
по
форме, цвету;
На плоскостное и
объемное
моделирование; на
соотнесение
карточек по смыслу;
на трансфигурацию
и трансформацию:
«Змейка»
(объемная), «Цветок
лотоса», «Игры со
спичками»
(головоломки);
на
освоение отношений
«целое-часть»;
Целевые прогулки.
Экологические
игры, обогащающие
представление
о
мире:
дидактические,
сюжетные,
подвижные.
Использование
различных
календарей (погоды,
природы,
года).
Моделирование для
группировки
природных
объектов,
заполнение
экологических
дневников
наблюдений,
создание
книгсамоделок
о
природе,
выпуск
детских журналов,
составление
маршрутов
в
природу. Сбор и
составление
коллекций
семян,
камней,
осенних
листьев.
Изготовление
поделок
из
природных
материалов.
Отражение образов

Целевые
разных
климатических
прогулки, экскурсии
условиях, в разные
Разработка
сезоны
года. маршрутов
Сюжетно-ролевые
выходного дня.
игры.
Рассматривание
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Развивающие игры
Свободная
самостоятельная
деятельность
в
условиях предметнопространственной
среды
Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание
Играэкспериментирование
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природы в разных
видах
изобразительной
деятельности.
Оформление
выставки различных
коллективных
творческих
работ,
например «Север»,
«Пустыня».
Детские
проекты.
Игры: на познание
зависимостей
и
отношений:
«Логические
цепочки»,
«Логический
домик»,
«Дроби»,
«Целое-часть», игры
и упражнения на
овладение
действиями
моделирования
на
плоскости
и
в
объеме, воссоздание
целого из частей:
головоломки,
«Чудо-соты»,
«Маленький
дизайнер», «Кубики
для
всех»;
на
освоение
умений
преобразования
(трансфигурации и
трансформации):
«Игровой квадрат»,
«Змейка»,
игрыголоволомки
с
использованием
счетных палочек.

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает в себя:
•
Владение речью как средством общения и культуры;
•
Обогащение активного словаря;
•
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи;
•
Развитие речевого творчества;
•
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
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•
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
•
Формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности как
предпосылки обучения грамоте.
Формы организации детей
(младшие, средние группы)
Режимные моменты
Совместная
деятельность с
педагогом
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
1 .Речевое
1 .Эмоционально
стимулирование
практическое
взаимодействие
(повторение,
(игры с предметами
объяснение,
и
сюжетными
обсуждение,
игрушками)
побуждение,
2.Обучающие игры
напоминание,
использованием
уточнение)
- с
предметов
и
формирование
игрушек.
элементарного
реплицирования.
3.Коммуникативные
2.Беседы с опорой на игры с включением
зрительное восприятие и малых
без опоры на него.
фольклорных форм
3.Хороводные
игры, (потешки,
пальчиковые игры.
прибаутки,
4.Образцы
пестушки,
коммуникативных кодов колыбельные).
взрослого.
4.Сюжено-ролевая
игра.
5.Тематические досуги.
1.Называние,
5.Играповторение, слушание
драматизация.
2.Речевые
6.Работа в книжном
уголке
дидактические игры.
3 .Наблюдения
7.Чтение
4.Работа
в книжном рассматривание
уголке
иллюстраций
(беседа).
5 .Чтение
7.Сценарии
6.Беседа
активирующего
1.Пояснение,
общения.
исправление,
повторение
1.Сценарии
2.Дидактические игры
активирующего
3 .Речевые
тренинги общения.
(упражнения)
2.Дидактические
игры
4.Беседа
5.Разучивание стихов
3.Настольно1.Объяснение,
печатные игры
повторение,
4.Досуги

Самостоятельность
деятельность детей
Индивидуальные

1.Содержательное
игровое
взаимодействие
воспитанников.
2.Совместная
предметная
и
продуктивная
деятельность
воспитанников
(коллективный
монолог).
3.Иградраматизация
с
использованием
разных
видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
1.Совместная
продуктивная
игровая
деятельность
воспитанников.
2.Словотворчество
1 .Иградраматизация.
2.Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
воспитанников.
1 .Иградраматизация.
2.Театрализованная
деятельность.
1 .Игры парами
2.Театрализованная
деятельность.
Совместная

Совместная
деятельность с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
1 .Эмоциональное
практическое
взаимодействие
(игры
с
предметами
и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
2.Беседы
З.Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
1.Объяснение,
повторение,
исправление.
2.Дидактические
игры.
З.Чтение,
разучивание
стихов.
4.Беседа,
пояснение
1.Дидактические
игры
2.Чтение,
разучивание
стихов
3.Беседа
1.Имитационные
упражнения
2.Дидактические
игры
3 .Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
4.Тренинги
(действия
по
речевому образцу
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исправление.
2.Слушание,
воспроизведение,
имитирование (развитие
фонематического слуха)
3 .Артикуляционная
гимнастика
4.Речевые
дидактические игры.
5.Тренинги (действия по
речевому
образцу
взрослого).
б.Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
7.Индивидуальная
работа
1 .Наблюдение
за
объектами
живой
природы,
предметным
миром
2.Чтение
сказок,
рассматривание
иллюстраций
З.Дидактические игры
4.Образовательная
ситуация.
1 .Пример взрослого.
2.Освоение
формул
речевого этикета.

5 .Продуктивная
деятельность
б.Разучивание
стихотворений
7.Работа в книжном
уголке
1.Обучение,
объяснение,
напоминание.
2.Сценарии
активизирующего
общения.
З.Дидактические
игры.
4.Разучивание,
пересказ.
5.Иградраматизация
1.Обучение,
объяснение,
повторение.
2.Речевые
упражнения
задания.
З.Дидактические
игры.
4.Имитационные
упражнения
5.Сценарии
активизирующего
общения.
Символизация
и
замещение
б.Досуг
1.Деятельность по обучению пересказу
с
опорой
на
вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об игрушке
с опорой на речевые
схемы. (сравнение,
нахождение ошибок
в описании игрушки
и исправление)
-обучению
пересказу по серии
сюжетных картинок
(выделение начала

продуктивная
игровая
деятельность
воспитанников.

и

взрослого).
1.Открытый показ
занятий
по
обучению,
рассказыванию.
2.Информационная
поддержка
родителей.
З.Экскурсии
с
воспитанниками.
1 .Информационная
поддержка
родителей.
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и конца действия,
придумывать новое
окончание сказки).
-обучение пересказу
по картине.
-обучение пересказу
литературного
произведения
(литературное
рассказывание д-и
«Поезд»).
2.Показ
настольного театра
или
работа
с
фланелеграфом.
3 .Рассматривание
иллюстраций.
4.Беседа
о
персонажах
5.Чтение потешек,
песенок на тему
сказки
6.Играинсценировка.
Сюжетно-ролевые
игры.
Чтение
художественной
литературы.
Досуги.

Формы организации детей
(Старшие, подготовительные группы)
Режимные моменты
Совместная
деятельность
с
педагогом
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
1.Поддержание
1.Имитативные
социального
контакта упражнения,
(беседа, эвристическая пластические этюды.
беседа).
2.Чтение,
2.Образцы
рассматривание
коммуникативного кодов иллюстраций (беседа).
взрослого.
3.Коммуникативные
3 .Коммуникативные
тренинги.
тренинги.
4.Совместная
продуктивная
4.Тематические досуги.
деятельность.
5 .Гимнастики
(мимическая,
5.Работа в книжном

Самостоятельная
деятельность
детей
Индивидуальные

Совместная
деятельность
с
семьей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
1.Самостоятельна 1.Чтение,
я художественно- рассматривание
речевая
иллюстраций
деятельность
2.Беседы
воспитанников
3.Игрыдраматизации
2.Сюжетноролевая игра.
4.Досуги,
3 .Играпраздники
импровизация по 5.Экскурсии
1.Объяснение,
мотивам сказок.
повторение,
4.Театрализованн
исправление
ые игры.
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логоритмическая).
б.Образовательная
ситуация.
1 .Речевые
дидактические игры.
2.Чтение, разучивание
З.Беседа
4.Досуги
1 .Пояснение,
исправление, повторение
2.Дидактические игры
3 .Речевые
тренинги
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание стихов
1 .Артикуляционная
гимнастика
2.Речевые
дидактические игры.
5.Тренинги (действия по
речевому
образцу
взрослого).
4.Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
четверостиший.
1 .Наблюдение
за
объектами
живой
природы,
предметным
миром
2.Чтение
сказок,
рассматривание
иллюстраций
3.Дидактические игры
1.Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.2.Использован
ие
в
повседневной
жизни формул речевого
этикета
3.Беседы

уголке
б.Экскурсия
7.Проектная
деятельность
1.Сценарии
активизирующего
общения.
2.Дидактические игры
3 .Игры-драматизации
4.Экспериментирован
ие
с
природным
материалом.
1.Сценарии
активизирующего
общения.
2.Разучивание,
пересказ
3.Досуг
4.Дидактические игры
5.Речевые задания и
упражнения
1 .Речевые
упражнения, задания.
2.Дидактические
игры.
3 .Имитационные
упражнения.
4.Сценарии
активизирующего
общения.
5.Досуг
1.Творческие задания
2.Дидактические игры
3.Экскурсии
4.Проектная
деятельность
5.Досуги и праздники
6.Экспериментирован
ие. Интегрированные
занятия. Тематические
досуги.
Чтение
художественной
литературы.
Моделирование
и
обыгрывание
проблемных ситуаций.

5.Игры
с
правилами
1 .Иградраматизация
2.Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
воспитанников.
3.Самостоятельна
я художественноречевая
деятельность
1 .Играимпровизация по
мотивам сказок.
2.Театрализованна
я деятельность
1 .Играимпровизация по
мотивам сказок.
2.Иградраматизация
3.Театрализованна
я деятельность
1 .Игрыимпровизации по
мотивам сказок.
2.Проектная
деятельность
1 .Самостоятельна
я художественноречевая
деятельность
2.Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
воспитанников.
3.Сюжетноролевые игры

2.Дидактические
игры
3.Чтение,
разучивание
стихов
4.Беседа
1 .Дидактические
игры
2.Чтение,
разучивание
стихов
3.Беседа
4.Экскурсии
1 .Дидактические
игры
2.Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
стихов.
3.Иградраматизация
1.Открытый
показ занятий по
обучению
рассказыванию.
2.Информационн
ая
поддержка
родителей.
3.Экскурсии
с
воспитанниками
1 .Информационн
ая
поддержка
родителей
2.Экскурсии
с
воспитанниками
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
•
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
•
Становление эстетического отношения к окружающему миру;
•
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
•
Восприятие музыки, литературы, фольклора;
•
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
•
Реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Формы организации образовательного процесса
Режимные моменты
Совместная
деятельность Самостоятельная
педагога с воспитанниками
деятельность
воспитанников
Изобразительная деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые, подгрупповые Индивидуальные
Подгрупповые
Индивидуальные

Совместная
деятельность
семьей

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Наблюдение
Образовательная
Украшение личных Создание
соответствующей
Рассматривание
деятельность (рисование, предметов
эстетически
аппликация,
худож. Игра
предметнопривлекательных
конструирование, лепка)
(дидактические,
развивающей среды
объектов природы
Изготовление украшений, строительные,
Экскурсии
Прогулки
Игра
декораций,
подарков, сюжетно-ролевые)
Игровое упражнение
Создание коллекций
предметов для игр
Рассматривание
Проблемная ситуация
Экспериментирование
эстетически
Консультации
Конструирование
из Рассматривание
привлекательных
Мастер-класс
эстетически
песка
объектов природы, Конкурсы
Лепка,
рисование, привлекательных объектов быта, произведений Беседа
аппликация
природы,
быта, искусства
Рассматривание
произведений искусства
Самостоятельная
Участие
в
Обсуждение
(произведений
коллективной
Игры
(дидактические, изобразительная
искусства,
средств строительные,
сюжетно- деятельность
работе
выразительности и др.)
Самостоятельная
ролевые)
Наблюдение
Создание коллекций
Тематические досуги
деятельность
с Рассказы
Вставки
работ материалами
Выставки
детских
Наблюдение
Рассматривание
декоративно—
Проблемная
работ
прикладного искусства,
ситуация
Консультация
Беседа
Создание коллекций
Самостоятельная
Открытые
Обучение
художественная
просмотры
Опытническая
деятельность
образовательной
Самостоятельная
деятельности
деятельность, Дид. игра
Занимательные показы
художественная
Консультация
деятельность
Экскурсии
Индивидуальная работа
Обучение
Игра дидактическая Беседы, чтение
Ситуативное
Наблюдение
Проблемная
ситуация
Рассматривание
обучение
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Чтение
Сюжетно-ролевая
Обучение
игра
Индивидуальная работа
Обыгрывание
незавершенного рисунка
Коллективная работа
Наблюдение, чтение
Обучение
Индивидуальная работа
Обыгрывание
незавершенного рисунка
Создание
условий
для
выбора
Непосредственно
образовательная
деятельность
Обыгрывание
незавершенного рисунка
Индивидуальная работа
Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Чтение
Режимные моменты
Совместная деятельность Самостоятельная
педагога
с деятельность
воспитанниками
воспитанников
Музыкальная деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Использование музыки: Образовательная
Создание
условий
на утренней гимнастике деятельность
для
и в образовательной Праздники, развлечения
самостоятельной
деятельности, во время Музыка в повседневной музыкальной
умывания
жизни:
деятельности
в
непосредственно
подбор
непосредственно группе:
образовательная
музыкальных
образовательная
деятельность
инструментов,
деятельность
(ознакомление
с -театрализованная
музыкальных
игрушек,
окружающим
миром, деятельность
развитие
речи, - слушание музыкальных театральных кукол,
произведений в группе
атрибутов
для
изобразительная
деятельность)
- прогулка (подпевание ряжений, элементов
костюмов
во время прогулки (в знакомых песен, попевок)
теплое время)
- детские игры, забавы, различных
персонажей
в
сюжетно-ролевых потешки
Экспериментирован
играх
-рассматривание
иллюстраций в детских ие со звуком
перед дневным сном
условий
книгах,
репродукций, создание
при пробуждении
окружающей для
на
праздниках
и предметов
действительности;
развлечениях
самостоятельной

Совместная
деятельность
семьей

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Консультации
для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения
в
МБДОУ (включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей, совместные
выступления детей
и
родителей,
шумовой оркестр)
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Использование
музыкальноритмических движений:
-на
утренней
гимнастике
и
в
образовательной
деятельности;
- во время прогулки
-в
сюжетно-ролевых
играх
-на
праздниках
и
развлечениях
Использование пения:
- в образовательной
деятельности
-во время умывания
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях
Использование
музыкальноритмических движений:
на
утренней
гимнастике
и
в
образовательной
деятельности;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях
- в образовательной
деятельности
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

образовательная
деятельность
праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
- Игры, хороводы
Образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
- Подпевание и пение
знакомых
песенок,
попевок во время игр,
прогулок в теплую погоду
-Подпевание
и
пение
знакомых
песенок,
попевок
при
рассматривании картинок,
иллюстраций в детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры, хороводы
Образовательная
деятельность
Праздники, развлечения
В повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
- Игры
Празднование
дней
рождения

музыкальной
Создание нагляднодеятельности
в педагогической
группе:
подбор пропаганды
для
музыкальных
родителей (стенды,
инструментов,
папки или ширмымузыкальных
передвижки)
игрушек, атрибутов Оказание
помощи
для театрализации, родителям
по
элементов костюмов созданию
различных
предметноперсонажей.
музыкальной среды
Создание
условий в семье
для
Прослушивание
аудиозаписей
с
самостоятельной
просмотром
музыкальной
деятельности
в соответствующих
группе:
подбор картинок,
иллюстраций
музыкальных
Совместные
инструментов
(озвученных и не праздники,
развлечения
в
озвученных),
музыкальных
МБДОУ (включение
игрушек,
родителей
в
театральных кукол, праздники
и
атрибутов
для подготовку к ним)
ряжения, элементов Театрализованная
деятельность
костюмов
(концерты
различных
родителей
для
персонажей.
Создание
условий детей,
совместные
для
выступления детей
и
родителей,
самостоятельной
музыкальной
совместные
деятельности
в театрализованные
группе:
подбор представления,
музыкальных
шумовой оркестр)
инструментов,
Создание наглядномузыкальных
педагогической
игрушек, атрибутов пропаганды
для
для театрализации, родителей (стенды,
элементов костюмов папки для ширмыразличных
передвижки).
персонажей.
Создание
музея
Создание
условий любимого
для
композитора
Оказание
помощи
самостоятельной
родителям
по
музыкальной
деятельности
в созданию
группе:
подбор предметномузыкальных
музыкальной среды
инструментов
в семье
(озвученных и не Совместные
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озвученных)
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов
для
ряжения.
Создание игровых
творческих
ситуаций (сюжетноролевая
игра),
способствующая
импровизации
в
пении,
движении,
музицировании.
Импровизация
мелодий
на
собственные слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простых
танцевальных
движений
Инсценирование
содержание песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«оркестр»,
«телевизор».

праздники,
развлечения
в
МБДОУ (включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей, совместные
выступления детей
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций,
совместное
подпевание
Совместные
праздники,
развлечения
в
МБДОУ (включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним.
Театрализованная
деятельность
(концерты,
родителей
для
детей, совместные
выступления детей
и
родителей,
совместные
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театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Совместные
праздники,
развлечения
в
МБДОУ (включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
воспитанников,
совместные
выступления
воспитанников
и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмы
передвижки)
Оказание
помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Конструктивная
Формы организации детей

деятельность
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Групповые
Подгруппов
ые
Индивидуал
ьные
личных Создание
Наблюдение
Художественное
слово, Украшение
двигательный этюд
соответству
Рассматривание
предметов
объектов архитектуры
Рассказ
Игры
(дидактические, ющей
строительные, сюжетно- предметноИгра
Образовательная
Игровое упражнение
деятельность
(худож. ролевые)
развивающе
Проблемная ситуация
конструирование)
Рассматривание
й среды
декораций, эстетически
Экскурсии
Конструирование
из Изготовление
привлекательных
Прогулки
песка
предметов для игр
Обсуждение
Экспериментирование
объектов, природы, быта, Создание
(архитектурных
Рассматривание
объектов произведений искусства
коллекций
объектов,
транспорта, архитектуры,
Консультаци
быта, Самостоятельная
и
их
средств прикладного
искусства, изобразительная
выразительности и др.
картин
деятельность
МастерСоздание коллекций
Игры
(дидактические, Самостоятельная
класс
с Конкурсы
Рассматривание
строительные,
сюжетно- деятельность
беседа
ролевые)
материалами
поделок
Проблемная ситуация
Тематические досуги
Беседа
Выставки
работ Игра дидактическая
Рассматрива
Проблемная ситуация
ние
декоративно-прикладного
искусства
Участие
в
Сюжетно-ролевая игра
Создание коллекций
коллективно
й работе
Обучение
Дидактическая игра
Наблюдение
Занимательные показы
Рассказы
Выставки
Индивидуальная работа
детских
Наблюдение
Рассматривание
работ
Консультаци
Чтение
Обучение
я
Открытые
Индивидуальная работа
Обыгрывание конструкций
просмотры
Коллективная работа
образователь
Наблюдение, чтение
ной
деятельности
Индивидуальная работа
Обыгрывание
Консультаци
я
незавершенного рисунка
Экскурсии
Создание
условий
для
выбора
Беседы,
чтение
Образовательная
деятельность
Ситуативное
Обыгрывание
обучение
незавершенной конструкции
Индивидуальная работа
Индивидуальные
Подгрупповые

Группповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
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Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности через:
•
Упражнения на развитие физических качеств координации движений и
гибкости;
•
Упражнения на развитие равновесия;
•
Упражнения на формирование опорно-двигательного аппарата;
•
Упражнения на развитие крупной и мелкой моторики;
•
Выполнение основных видов движений;
•
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
•
Овладение подвижными играми с правилами;
•
Становление целенаправленности и саморегуляции;
•
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными
правилами (питание, двигательный режим, закаливание, полезные привычки и др.).
Организация образовательной деятельности
Формы организации детей (3-4 года)
Совместная
Самостоятельная
Режимные моменты
деятельность
с деятельность детей
педагогом
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Интегрированная
Утренняя гимнастика
Игровое упражнение
детская деятельность
Подвижная игра (в том Подражательные
числе
на
свежем движения
Игра
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
воздухе)
Проблемная ситуация
Плавание
Физкультминутка
Физическая культура
Физкультурные
упражнения
Гимнастика
после
дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Каникулы
Формы организации детей (4-5 лет)
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность
с деятельность детей
педагогом
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Интегрированная
Утренняя гимнастика
Игра
детская деятельность
Подвижная игра (в том Игровое упражнение
Игра
числе
на
свежем Подражательные
воздухе)
Игровые упражнения
движения

Совместная
деятельность
семьей

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа
Открытые
просмотры
Встречи
по
заявкам
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативны
е встречи

Совместная
деятельность
семьей

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа
Открытые
просмотры
Встречи
по
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Проблемная ситуация
Физкультминутка

Плавание
Физическая культура
Физкультурные
упражнения
Гимнастика
после
дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День
здоровья,
каникулы
Формы организации детей (5-6 лет)
Совместная
Режимные моменты
деятельность
с
педагогом
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Интегрированная
Утренняя гимнастика
детская деятельность
Подвижная игра (в том
Игра
числе
на
свежем
воздухе)
Игровые упражнения
Плавание
Проблемная ситуация
Физкультминутка
Физическая культура
Физкультурные
упражнения
Гимнастика
после
дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Каникулы
Формы организации детей (6-7 лет)
Режимные моменты
Совместная
деятельность
с
педагогом
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Интегрированная
Утренняя гимнастика
детская деятельность
Подвижная игра (в том
Игра
числе
на
свежем
воздухе)
Игровые упражнения
Плавание
Проблемная ситуация
Физкультминутка
Физическая культура
Физкультурные
упражнения
Дыхательная

Проблемная ситуация

заявкам
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативны
е встречи
Встречи
по
заявкам

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
семьей

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа
Открытые
просмотры
Встречи
по
заявкам
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи
Встречи
по
заявкам
Мастер-класс

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
Проблемная ситуация

с

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
семьей

Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Беседа
Открытые
просмотры
Встречи
по
заявкам
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
Проблемная ситуация
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с

гимнастика
после
дневного сна
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Поход
Каникулы

Консультативны
е встречи
Встречи
по
заявкам
Мастер-класс
Поход

Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
Вариативная часть построена на основе парциальной образовательной программы
дошкольного образования «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии
образовательной деятельности с детьми». (Багадаева О.Ю., Галева Е.В., галкина И.А.,
Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А.,Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В.,
Шинкарева Н.А.)
Данная часть программы отражает специфику национальных и природных
условий, экологической культуры населения Байкальского региона.
Содержание планирования основывается на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса и состоит из восьми тематических недель:
«Уникальность озера: вода Байкала», «Ветры Байкала», «Серебристое богатство Байкала»,
«Ластоногий символ озера Байкал», «Природная лаборатория (невидимые санитары озера
Байкал)», «Растительный мир Прибайкалья», «Животный мир Прибайкалья», «Охрана и
туризм на озере Байкал». Учитывая принцип интеграции образовательных областей
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой,
двигательной, чтение художественной литературы, музыкально-художественной) формы
организации совместной взросло-детской деятельности спланированы по одной теме и
находят отражение в сюжетных и дидактических играх, ситуативных разговорах и
речевых ситуациях, путешествиях и экскурсиях, решении проблемных ситуаций,
коллекционировании, проектной деятельности, лепке, рисовании, моделировании правил
поведения, совместной трудовой деятельности взрослых и детей и др.Представлена также
свободная самостоятельная деятельность детей, работа с родителями с учетом
комплексно-тематической модели, что соответствует структуре написания современного
перспективного плана. Рекомендуемое время проведения тематической недели может
быть определено педагогом самостоятельно в соответствии с социально и личностно
значимыми для участников образовательного процесса событиями обязательной части
программы, так и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Например, тематические недели «Растительный мир Прибайкалья», «Животный мир
Прибайкалья» отражены в комплексно тематическом плане в октябре; тематическая
неделя «Охрана и туризм на озере Байкал» - в апреле, когда ведется подготовка и
празднование
«Всемирного деня Земли и водных ресурсов»; тематическая неделя
«Уникальность озера: вода Байкала» может быть реализована в феврале, после
тематической недели «Живое и неживое в природе». Учитывая принцип системности
можно рекомендовать к реализации выше представленную последовательность
тематических недель. Начальный уровень представлений дошкольников включает общие
сведения об озере Байкал - водоёме, уникальности озера и воды - среде обитания живых
организмов, о его типичных обитателях, особенностях строения и приспособлении;
второй включает знания о связи конкретного живого организма со средой обитания
(внешний вид, особенности поведения, водная среда, образ жизни, дифференцированные
потребности, пищевые цепи). Далее обобщенность о потребностях живого организма в
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факторах среды дает возможность рассмотреть существующую связь на примере
сезонных изменений в росте, развитии, взаимосвязь растительного и животного мира
Байкала (третий уровень).
Признак системности (четвертый уровень)
будет
проявляться в возможности детей рассматривать все области жизни живых организмов
Байкала с позиций существенных связей в природе, хозяйственно-трудовую деятельность
на Байкале. Такое построение и реализация циклограммы будет способствовать
системному подходу к социально-личностному развитию дошкольников на всех
возрастных этапах развития.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной
функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего
взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
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действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и
семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов (консультации психолога, логопеда и др.).
Таким образом, педагоги МБДОУ занимаются профилактикой и борются с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
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Педагоги,
в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время
пребывания в ДОУ. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
ДОУ
предлогает родителям(законным представителям) активно участвовать в
образовательной
работе
и
в
отдельных
занятиях.
Родители
(законные
представители)могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к
себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея,
театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во
время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами.
ДОУ поощряется обмен мнениями между
родителями(законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанниковсоздание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать
разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
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.
1. Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное информирование 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
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бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников;
организация дней открытых дверей в детском саду: разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года,
решая на каждой встречи 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 самочувствие, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) 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).
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.
1.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых
Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские
собрания (общие детсадовские, районные городские, областные), родительские и
педагогические чтения.
Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются
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;
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•
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, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры.
Формы
образования
взрослых
Мастер-классы

Тренинг

Семинарыпрактикумы

Содержание

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
мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастеркласс 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 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
Семинары-практикумы ориентированы не только на сообщения
родителям определенной информации, но и формирование у них
определенных навыков (общения с детьми, организации с ребенком
совместной продуктивной деятельности, организации двигательной
активности детей и др.), на обмен опытом.

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
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, ансамблем, вечера
музыки и поэзии, посещение семьями программных мероприятий семейного абонемента,
организованными 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.
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Форма
образования
взрослых
Семейные
художественные
студии

Семейные
праздники

Семейный театр

Семейный
абонемент

Проектная
деятельность

Семейный

Содержание

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии
может быть разнообразным по форме: совместные-организованные
занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи,
рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами,
художниками,
мастерами
декоративно-прикладного
искусства;
посещение музеев, художественных выставок.
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.
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 сада).
Прекрасную
возможность
встречи
с
искусством
способны
предоставить семье детский сад и его партнеры - учреждения
искусства и культуры, организующие встречи с искусством по
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.
Всю 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 детей, проведение Дня семьи в детском саду
и др.
Интересные проекты для проектов рождаются благодаря семейному
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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. 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 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 т 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.

2.5. Описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений в развитии детей
Психолого - медико-педагогический консилиум, далее (ПМПк) является формой
методической работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов,
объединяющихся
для
психолого-медико-педагогического
сопровождения
воспитанников с отклонениями в развитии или в состоянии декомпенсации
в
условиях Учреждения. Это систематически действующее совещание лиц, участвующих
в учебно-воспитательной
работе
Учреждения,
наделенное
правом
давать
рекомендации.
Основные направления ПМПк
Целью
деятельности
ПМПк
является
обеспечение
диагностико
коррекционного психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников,
исходя из реальных возможностей Учреждения и в соответствии с возрастом,
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
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здоровья воспитанников. ПМПк собирается для установления педагогического диагноза
и выработки коллективного решения о мерах коррекционного воздействия, контролирует
родителей, воспитателей, специалистов по вопросам профилактики, лечения, воспитания,
обучения, педагогической поддержки детей с особыми возможностями здоровья, готовит
документы на городскую комиссию в случае неясного диагноза или при отсутствии
положительной динамики в развитии и воспитании ребенка.
Функции ПМПк:
Диагностическая функция ПМПк предусматривает разработку рекомендаций
и программ индивидуальной коррекционной работы с детьми.
Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка,
попавшего в неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия.
Основными направлениями деятельности ПМПк являются:
- выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической работе;
- комплексное воздействие на личность ребенка;
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания
и обучения;
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни или
психотравмирующих обстоятельств;
- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом
индивидуальных потребностей и возможностей ребенка.
Основная задача ПМПк - определение основных направлений, форм и сроков
коррекционно-развивающего процесса.В задачи консилиума входят:
- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием
диагностических методик психолого-педагогического обследования;
- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности,
психической и физической подготовленности воспитанников;
- определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помощи в
рамках, имеющихся в образовательном учреждении возможностей;
выбор оптимальных для развития ребенка образовательных
программ,
соответствующих уровню его подготовки к обучению;
согласование планов работы различных специалистов;
- профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок,
эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий;
- подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его
состояния;
- составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на
городскую психолого-медико-педагогическую комиссию.
Организация работы ПМПк и ведение документации
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе
сотрудников Учреждения или родителей (законных представителей).
Заседания консилиума разделяются на плановые, которые проводятся один раз в квартал, и
внеплановые. Совещание специалистов может быть также созвано экстренно, в связи с
острой необходимостью. Поводом для проведения внепланового ПМПк является
выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие
ребенка в создавшихся образовательных условиях. Внеплановый консилиум способствует
установлению причин возникших проблем; оценке размеров регресса, его устойчивости,
возможности преодоления; определению допустимых нагрузок; направлению на
психолого-медико-педагогическую комиссию (в случае необходимости).
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Организация заседаний проводится в два этапа:
- подготовительный этап предусматривает сбор предварительных диагностических данных,
которые необходимо уточнить и дифференцировать на заседании;
- на основном этапе проводится заседание консилиума, на которое приглашаются ребенок
и его родители (законные представители).
На период подготовки заседания ПМПк и реализации рекомендаций назначается ведущий
специалист (психолог или воспитатель), проводящий коррекционно-развивающее обучение.
Он отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой помощи, выступает
с инициативой повторных направлений на психолого-медико-педагогическую комиссию.
На заседании ПМПк каждый специалист, участвовавший в коррекционной работе с
детьми, представляет составленные на основе обследования заключение (представление) и
рекомендации (медицинские, психологические, логопедические, педагогические).
Схема заседания предусматривает:
- организационный момент;
- заслушивание заключений (представлений) специалистов, их дополнение ведущим
специалистом, (медицинской сестрой) и другими членами ПМПк;
- собеседование с родителями;
- собеседование с ребенком;
- постановку психолого-педагогического диагноза;
- обмен мнениями и предложениями по коррекции развития;
- выработку рекомендаций;
- разработку программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком.
Состав ПМПк:
В заседаниях консилиума принимают участие постоянные и временные члены.
Постоянными членами ПМПк по приказу заведующего Учреждением являются:
- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе;
- педагог-психолог;
- врач (медицинская сестра) по договору с МУЗ «Городская больница».
Они присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке и контролируют
выполнение рекомендаций. Из числа членов ПМПк избирается секретарь.
При необходимости в работе ПМПк могут участвовать воспитатели ДОУ и другие
специалисты, приглашаются родители (законные представители)..
Взаимодействие ПМПк с родителями (законными представителями) воспитанников.
Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные
рекомендации реализуются только с их согласия.
При направлении воспитанника на обследование муниципальной ПМПк копия
коллегиального заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на
руки.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной
(воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная среда в МБДОУ № 55 предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.Развивающая предметнопространственная среда МБДОУ № 55 (далее - РППС) соответствует требованиям
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 55 обеспечивает
реализацию основной образовательной программы. Развивающая предметнопространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими
территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами,
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оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции их развития.
Образовательная программа предъявляет требования к оснащению развивающей
предметно-пространственной среды, обозначенные в ФГОС ДО.
В соответствии с ФГОС ДО РППС МБДОУ № 55 обеспечивает :
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков
их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
создание равных условий,
максимально способствующих
реализации
образовательной программы МБДОУ № 55, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции.
Предметно-пространственная среда МБДОУ № 55
обеспечивает возможность
реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия
произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и
пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Принципы формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
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Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)
содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
2)
трансформируемой
- обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
3)
полифункциональной
обеспечивать
возможность
разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4)
доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
Оборудование помещений МБДОУ № 55 соответствует требованиям безопасности,
здоровьесбережения, эстетичности. Мебель соответствует росту и возрасту детей,
игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста разивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда групп насыщенна, обеспечивает
условия для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»»),
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
• центр для сюжетно-ролевых игр;
• центр ряжения (для театрализованных игр);
• центр книги;
• центр для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и др.);
• центр природы (наблюдений за природой);
• центр физической культуры;
• центр науки и познания, экспериментирования;
• центр творчества (для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.);
• центр конструирования (с игрушками, строительным материалом).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги
постоянно обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать
игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек,
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имеются игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности, стимулирующие
двигательную активность, несколько раз в день.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным
и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению
опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
При проектировании РППС педагоги учитывают целостность образовательного
процесса,
в заданных
Стандартом
образовательных
областях:
социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Обеспечение условий в социально-коммуникативной области.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей
группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. На участках ДОУ также выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в
том числе для использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
Обеспечение условий для физического и психического развития, охраны и
укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях имеется пространство для свободного
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др.
Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой
моторики.
В МБДОУ № 55 созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на участках пространство организовано так,
чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. Имеется
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная
среда
групп
обеспечивает
условия
для
познавательно-исследовательского развития детей (оборудованы центры, оснащенные
материалами для разных видов познавательной деятельности детей - центр книги, центр
экспериментирования и др.).
Предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать
условия
для
художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ
и прилегающие
территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены центры
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творчества, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной,
музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В МБДОУ № 55 начата работа по созданию условий для информатизации
образовательного процесса.
Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ может используется для различных
целей:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
Формирование предметно-развивающей среды.
Групповые комнаты
- центры физической культуры;
- центры книги;
- центры природы;
- центры театра;
- центры творчества;
- центры развивающих игр;
- центры науки и познания,
экспериментирования;

Методический кабинет
- библиотека педагогической, справочной и
детской литературы;
- копилка педагогического опыта коллектива;
- необходимый наглядно-дидактический и
раздаточный материал для совместной
деятельности педагога с детьми по
образовательным областям.
Музыкальный зал

- центры игры;

- условия для музыкально-ритмической
деятельности;

- центр конструирования;

- видеотека;

- центры безопасности

- фонотека;
- наличие музыкальных инструментов для
детского оркестра.

Кабинет педагога-психолога
- создание условий для индивидуальной
коррекционной работы

Спортивный зал
- оснащение необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем.

- необходимый наглядно-дидактический
и диагностический материал для
коррекционной работы.
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3.3. Кадровые условия реализации Программы
Требования к кадровым условиям реализации программы включают:
1) укомплектованность работников МБДОУ № 55 руководящими, педагогическими и
иными работниками;
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников МБДОУ
№ 55;
3) непрерывность
профессионального
развития
и
повышения
уровня
профессиональной компетентности педагогических работников.
МБДОУ № 55 укомплектовано квалифицированными
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
хозяйственными работниками.

кадрами, в т. ч.
административно-

Педагогический коллектив МБДОУ № 55 состоит из 23 педагогов: воспитатели 19 чел., педагог - психолог - 1 чел., музыкальные руководители - 2 чел., инструктор по
физической культуре - 1 чел..
Администрация МБДОУ № 55: заведующий, заместитель заведующего по ВМР,
заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер.
Педагогические работники МБДОУ № 55:
• систематически повышают свой профессиональный уровень;
• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности.
Кол-во
педаго
гов

образовательный
уровень педагогов
высшее

23ч.

8ч.34,7 %

квалификационная характеристика
коллектива

среднеспециальн.

соответствие
должности

высшая
кв.категория

первая
кв.категория

15ч.65,3 %

10 ч.-43,5 %

1 ч.-4,3 %

1 ч.- 4,3 %

отрасле
вые
награды
педаго
гов

прохождение
педагогами
курсовой
переподготов
ки

4 ч.-17,3
%

21 ч.-91,3 %

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ № 55, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
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— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной
среды, уклада организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
— использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);
— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей
социокультурной
среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала
педагогических,
руководящих
и иных
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной,
правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления
рисками,
технологий
разрешения
конфликтов,
информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Здание МБДОУ № 55 построено по типовому
проекту в 1974 году. Оно
расположено в спальном районе города, недалеко от транспортных дорог. На
прилегающей территории оборудованы прогулочные участки для каждой группы, имеется
спортивная площадка, огород. Помещения детского сада включают 11 групповых
помещений (групповая, приемная, спальная, туалетная комнаты), музыкальный и
физкультурный залы, кабинет педагога-психолога. Сопутствующие помещения:
медицинский блок, пищеблок, прачечная, бухгалтерия.
Материально - технические условия реализации ООП ДО соответствуют следующим
требованиям:
• санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
• защиты от ЧС;
• пожарной безопасности и электробезопасности;
• антитеррористической безопасности учреждения (группы), реализующего ООП
ДО;
• охраны жизни и здоровья воспитанников и работников учреждения (группы),
реализующего ООП ДО.
Описание материально - технического обеспечения программы
Образовательная
Специалисты
Место
Оборудование
область
проведения
Социально групповые
воспитатели,
игровое оборудование;
коммуникативное
помещения,
оборудование для разных
педагог развитие
кабинет педагога
видов трудовой
психолог
- психолога
деятельности, крупные
мягкие модули

Познавательное

групповые

оборудование и материалы

воспитатели,
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развитие

помещения,
кабинет педагога
- психолога

Речевое развитие

групповые
помещения
групповые
помещения,
музыкальный зал

Художественно эстетическое

Физическое
развитие

групповые
помещения,
физкультурный
зал

для познавательно исследовательской
деятельности,
телевизор,
мультимедийный проектор
игровое оборудование

педагог психолог

воспитатели

ТСО, мультимедийный
проектор,
крупный напольный
конструктор.
спортивное оборудование,
крупные мягкие модули

воспитатели,
музыкальный
руководитель
инструктор по
физ.культуре,
воспитатели

В МБДОУ № 55 имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности
оснащение и оборудование:
- учебно-методический комплект Программы «От рождения до школы» под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, детские музыкальные инструменты и др..
Методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса
детский сад общеразвивающего вида № 55

МБДОУ

Управление в ДОО
Методические пособия
• К о м а р о в а И . И . , Т у л и к о в А.В. Информационно-коммуникационные
технологии в дошкольном образовании.
• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От
рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ под ред.
Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
Наглядно-дидактические пособия
•

Комплекты для оформления родительских
комплексно-тематическим планированием) .

уголков

(в

соответствии

с
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Психолог в детском саду, мониторинг
Методические пособия
• В е р а к с а А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника
(для занятий с детьми 5-7 лет).
• В е р а к с а А . Н . , Г у т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском
саду (для занятий с детьми 3-7 лет).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Методические пособия
• Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников . Для занятий
с детьми 3-7 лет).
• П е т р о в а В . И . , С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях
художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
• К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми
3-7 лет.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
• Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 2-7 лет.
• С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.
Для занятий с детьми 3-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
• Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
•

Правила дорожного движения для дошкольников. Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ.составитель Саво И.Л.

Игровая деятельность
Методические пособия
•

Г у б а н о в а Н . Ф. Игровая деятельность в детском саду.

•

Губанова
возраста (2-3
Губанова
года).
Губанова

•
•

Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
года).
Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4
Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
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Методические пособия
•

В е р а к с а Н . Е . , В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Для занятий с детьми 5-7 лет.
• В е р а к с а Н . Е . , Г а л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.
• К р а ш е н и н н и к о в Е. Е . , Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников .Для занятий с детьми 4-7 лет.
• П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет.
• Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для
занятий с детьми 3-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».
Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным
Методические пособия
• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и
Младшая группа (3-4 года).
• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и
Средняя группа (4-5 лет).
• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и
Старшая группа (5-6 лет).
• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

миром
социальным окружением:
социальным окружением:
социальным окружением:
социальным окружением:

•

Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной
деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного
образования. Багадаева О.Ю., Галева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю.,
Кананчук Л.А.,Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В.,
Шинкарева Н.А.-Иркутск: изд-во «АСПИРАНТ»,2016
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;
«Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
• П о м о р а е в а И. А . , П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
• П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года).
• Помораева
И. А . , П о з и н а В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).
• Помораева
И. А . , П о з и н а В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).
• П о м о р а ев а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
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Ознакомление с миром природы
Методические пособия
• С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года).
• С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа (3-4 года).
• С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа (4-5 лет).
• С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
группа (5-6 лет) .
• Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной
деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного
образования. Багадаева О.Ю., Галева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю.,
Кананчук Л.А.,Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В.,
Шинкарева Н.А.-Иркутск: изд-во «АСПИРАНТ»,2016
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные средней полосы»;
«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;
«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды
садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Родная природа».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
• Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста (2-3 года).
• Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
• Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
• Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
• Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе
группа (6-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия
«Грамматика
в картинках»:
«Антонимы.
Глаголы»;
«Антонимы.
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»;
«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Г е р б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Г е р б о в а В. В.
«Правильно или неправильно». Для работы с детьми 2-4 лет. Г е р б о в а В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Хрестоматии
• Книга для чтения детям в детском саду и дома: 2-4 года
• Книга для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет
• Книга для чтения детям в детском саду и дома: 5-7 лет
• Хрестоматия. Младшая группа детского сада,2016
• Хрестоматия. Средняя группа детского сада,2016
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•
•

Хрестоматия. Старшая группа детского сада,2016
Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада,2016
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Методические пособия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми
2-7 лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа (3-4 года).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа (4-5 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа (5-6 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
З а ц е п и н а М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 2-7 лет.
З а ц е п и н а М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду.
Младшая группа
К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада.
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя
группа (4-5 лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая
группа (5-6 лет).
Куцакова
Л. В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская
игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»;
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
• П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4
года).
• П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5
лет).
• П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6
лет).
• П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
• П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3-7 лет.
• Э. Я. Степаненкова.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет
• Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;
«Распорядок дня».
Развитие детей раннего возраста
Методические пособия
• Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми
2-4 лет.
• Ребенок третьего года жизни /Под ред. С.Н.Теплюк.
• Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой
М.А.. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Автор-составитель С.И.
Гуничева

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания
(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим
документом
образовательного
учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного
образования служит основой для определения показателей качества соответствующей
государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
общего
образования,
осуществляется
в
соответствии
с
нормативами,
определяемыми
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
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прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных
технологий,
специальных
условий
получения
образования
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
дополнительного
профессионального
образования
педагогическим
работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов
финансовое
обеспечение
предоставления
дошкольного
образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет);
• внутрибюджетные
отношения
(местный
бюджет
-образовательная
организация);
• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:
•
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);
•
возможность
использования
нормативов
не
только
на
уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная
организация) и образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и
иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы
дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже
уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень
оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - 30 %.
Значение
стимулирующей
части
определяется
образовательной
организацией
самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников;
• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 60 % от
общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда
педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих
выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены
критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения
образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика
развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного
профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
МБДОУ № 55 самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение
фонда
оплаты
труда
руководящего,
педагогического,
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
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• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных
с
оказанием
государственными
(муниципальными)
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (вспомогательного, административно-управленческого и прочего
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию,
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты
труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации
учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
1) нормативные
канализацию;

затраты

на

холодное

водоснабжение

и

водоотведение,

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий
год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
•
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
•
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
•
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
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покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание территории МБДОУ № 55, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются,
исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса, оставляя педагогам МБДОУ № 55 пространство для гибкого планирования их
деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной
программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов. Планирование
деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального
развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических
условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ № 55
направлено на
совершенствование ее деятельности
и учитывает результаты как
внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ № 55.
Воспитательно - образовательный процесс строится в детском саду с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При
организации
воспитательно-образовательного
процесса
необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирование, развитие основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна
быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
В Образовательной программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой
возрастной группы, которое следует рассматривать как примерное.
Примерное комплексно-тематическое планирование в
первой младшей группе
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Период

Педагогические задачи

Тема «Детский сад!»
4
неделя Адаптировать детей к условиям детского сада.
августа Познакомить с детским садом как ближайшим
2
неделя социальным окружением ребенка (помещением и
сентября
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию положительных эмоций
по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.
Тема: «Осень»
3
неделя Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сентябрясада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах,
1 неделя
фруктах, ягодах, грибах.
октября
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать
осеннюю листву. Разучивание стихотворений об осени.
Развивать умения замечать красоту осенней природы,
вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
Тема: «Я в мире человек»
2 -4 неделя Формировать представления о себе как о человеке; об
октября
основных частях тела, их назначении. Закреплять знание
своего имени, имен членов семьи. Формировать навык
называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать
первичные представления о том, что такое хорошо и что
такое плохо; начальное представление о здоровом образе
жизни.
Тема: «Мой дом»
1-4 неделя Знакомить детей с родным городом; его названием,
ноября объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с
транспортом,
«городскими»
профессиями
(врач,
продавец, милиционер).

Варианты итоговых
мероприятий

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
Сбор
осенних
листьев и создание
коллективной
работы - плаката с
самыми красивыми
из
собранных
листьев

Совместное
с
родителями
чаепитие. Создание
коллективного
плаката
с
фотографиями
детей. Игра «Кто у
нас хороший?»
Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки».
Выставка детского
творчества.

Тема: «Новогодний праздник»
1 -4 неделя Организовывать все виды детской
деятельности Новогодний
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, утренник.
декабря
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
Тема: «Зима»
1-4 неделя Формировать элементарные представления о зиме Праздник
«Зима».
января
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на Выставка детского
участке детского сада). Расширять знания о домашних творчества
животных и птицах. Знакомить с некоторыми
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особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.
Тема: «8 Марта»
деятельности
1
неделя Организовывать все виды детской
февраля - (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной,
продуктивной,
музыкально1
неделя исследовательской,
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
марта
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям
Тема: «Народная игрушка»
2-4 неделя Знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек. Знакомить с устным народным
марта
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать
фольклор при организации всех видов детской
деятельности.
Тема: «Весна»
1-4 неделя Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
апреля
участке детского сада). Расширять знания о домашних
животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.
Тема: «Лето»
1-4 неделя Формировать элементарные представления о лете
мая
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада).расширять знания о домашних
животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.
1
неделя
июня - 3
неделя
августа

Праздник
«8
Марта».
Выставка детского
творчества.

Игры-забавы.
Праздник народной
игрушки.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Праздник «Лето»

Примерное комплексно-тематическое планирование во
второй младшей группе
Период

Сентябрь
1 нед.

Тема недели

До свидания
лето,
здравствуй
детский сад
Игрушки

Содержание

Варианты
итоговых
мероприятий

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Развлечение
Вызвать у детей радость от возвращения в детский «Здравствуй,
сад. Продолжать знакомство с детским садом как
наш любимый
ближайшим социальным окружением ребенка:
детский сад.
профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
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Профессия
сотрудников
детского сада

музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения в
детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе,
совместные игры).

Транспорт

Знакомить с разными видами транспорта, в том
числе с городским

Проект
«Транспорт»,
выставка
рисунков по
теме

Сентябрь

Дары осени.

3 нед.

Огород, овощи
Сад, фрукты

Расширить представления об осени ( о времени
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах). Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Знакомить
с правилами безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Развивать умения замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.

Выставка
«Чудеса на
грядках»,
проект
«Полезные
фрукты и
овощи»

Сентябрь
4 нед.

Краски осени

Расширить представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада. Развивать умения замечать красоту
осенней природы, вести наблюдения за погодой.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.

Развлечение
«Осенины».

Сентябрь
2 нед.

Октябрь

Домашние
животные

1 нед.
Октябрь

Расширять представление о домашних животных,
условиями их обитания. Развивать интерес к миру
животных. Воспитывать бережное отношение к
ним.

Выставка
детского
творчества
Проект
«Животные»,
выставка
рисунков по
теме

Дикие
животные

Расширять представление о диких животных,
условиями их обитания. Развивать интерес к миру
животных. Воспитывать бережное отношение к
ним.

Домашние и
дикие птицы

Расширять знания о домашних и диких птицах.
Познакомить с домашними и дикими птицами.
Учить наблюдать за птицами, прилетевшими на
участок, находить их различия. Развивать
бережное отношение к птицам. Побудить к
подкармливанию птиц зимой.

Проект
«Птицы»,
выставка
рисунков по
теме

4 нед.

Правила
дорожного
движения

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на
дороге.

Развлечение
«Петрушка на
дороге»

Ноябрь

Мой город

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями. Знакомить
с «городскими» профессиями (милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса)

Проект «Мой
город»

2 нед.

Октябрь
3 нед.

Октябрь

1 нед.
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Ноябрь

Поздняя осень

Закреплять знания об осенних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых осенью. Итоговые
беседы об осени

Выставка
детского
творчества,
проект «Осеньнепогодушка»

Моя семья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи,

Проект «Моя
семья»

В мире
вежливости

Знакомить с этикетом, правилами культуры
поведения

Проект «Школа
хороших манер»

Зима (приметы,
природа)

Расширять представления о зиме. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях в природе.
Формировать первичные представления о местах,
где всегда зима .Формировать исследовательский
и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.

Выставка
детского
творчества,
проект
«Зимушка зима»

2 нед.

Ноябрь
3 нед.

Ноябрь
4 нед.
Декабрь
1 нед.
Декабрь

Зима (человек,
одежда)

2 нед.

Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении зимой.
Знакомить с элементарными правилами пожарной
безопасности в доме.

3 нед.

Правила
пожарной
безопасности

Выставка
рисунков
«Огонь-друг,
огонь-враг»

Декабрь

Зимние забавы

4 нед.

Новый год

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Новогодний
праздник,
выставка
детскородительского
творчества

Январь

Сказка

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.).

2 нед.

Знакомство с
русской
игрушкой

Выставка книг
«Мои любимые
сказки»,
выставка
детского
творчества

Декабрь

Январь
3 - 4 нед.

Предметный
мир.

Знакомить с народными промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством
(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор
при организации всех видов детской деятельности.

Знакомить с домом, предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами, посудой,
одеждой, обувью и др. Формировать умение
Мебель. Посуда группировать (чайная, столовая, кухонная посуда),
и классифицировать (посуда-одежда...)
Одежда. Обувь,
головные

Проект «Мой
дом», проект
«Моя одежда»,
выставка
детского
творчества
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уборы и др

в природе

Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с различными объектами
природы (вода ,песок и др.)

Все работы
хороши

Знакомить с профессиями (милиционер, продавец, Проект
парикмахер, шофер, водитель автобуса)
«Профессии»

Февраль

Наша армия

3 нед.

Папин
праздник

Осуществлять патриотическое воспитание.
Проект «Мой
Знакомить с «военными» профессиями.
любимый
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
папочка»
первичные гендерные представления (воспитывать
в мальчиках стремления быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины).

Февраль
4 нед.

Зима не даром
злиться.
Прошла её пора

Закреплять знания о зиме. Расширять
представления о сезонных изменениях в природе.
Итоговые беседы о зиме.

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Моя семья

1 нед.

Мамин
праздник

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям

Праздник « 8
марта», проект
«Моя семья»

Март
2 нед.

Весна
(приметы,
природа)

Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношения к природе, умение замечать
красоту весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях (изменения
в погоде, растения весной, поведение зверей и
птиц). Расширять представления о простейших
связях в природе (потеплело - появилась травка и
т.д.)

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Рыбы

Расширять представления об обитателях
водоемов, об аквариуме. .Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой .Воспитывать
бережное отношения к природе.

Проект «Рыбы»

Март

Мир книги,

Развлечение

4 нед.

сказки, театра.

Продолжать знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

Апрель

Живет на свете
доброта

Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, стремление радовать других людей
хорошими поступками. Воспитывать
уважительное отношение к людям, отзывчивость,
справедливость, скромность и др.

Проект «Что
такое хорошо,
что такое
плохо»,Развлече
ние «День
смеха»

Февраль

Живое и
неживое

1 нед.
Февраль

Развлечение
«Фокус-покус»

2 нед.

3 нед.

1 нед.

«В гостях у
сказки»
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Транспорт

Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе.

Проект
«Транспорт»

Апрель

Я и мое тело
Мое здоровье

День Здоровья,
физ.досуг

3 нед.

Развивать умение детей различать и называть
органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как
их беречь и ухаживать за ними. Дать
представление о полезной и здоровой пище,
формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни.
Воспитывать бережное отношение к своему телу,
своему здоровью и здоровью других детей.

Апрель

Мы - друзья
природы

Расширять представления о комнатных растениях,
о правилах поведения в природе.
Воспитывать
бережное отношение к природе

Развлечение
«День земли»,
создание миниогородов в
группах

Мой город

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями

Проект «Мой
город»

Весна(жизнь
диких
животных,
птиц.
насекомых)

Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношения к природе, умение замечать
красоту весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях (изменения
в погоде, растения весной, жизнь диких животных,
птиц. насекомых). Расширять представления о
простейших связях в природе (потеплело появилась травка и т.д.)

Развлечение
«Весна-красна»

Про зеленые
леса и лесные
чудеса

Расширять представления о деревьях,
кустарниках. Воспитывать бережное отношения к
природе, умение замечать красоту природы.

Проект
«Деревья»

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на
дороге.

Проект «Школа
пешехода»

4 нед.

Правила
дорожной
безопасности

Июнь

«Здравствуй,

1 нед

лето!»

Расширять представления о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.

Развлечение
«Здравствуй,
лето!»

Июнь

«Мне
посчастливилос
ь родиться на
Руси»

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями.
Воспитывать чувство любви к «малой» родине.

Развлечение
«Праздник
русской
березки»

В мире
растений

Расширять представления о деревьях,
кустарниках, цветах. Воспитывать бережное
отношения к природе, умение замечать красоту

Проект «Летние
цветочки»

Апрель
2 нед.

4 нед.

Май
1 нед.
Май
2 нед.

Май
3 нед.
Май

2 нед
Июнь
3 нед.

Деревья.
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Июнь

Цветы.

природы.

Я и мои друзья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
дружбы. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми
(коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).

4 нед.

Июль
1 нед.
Июль

Мир насекомых Расширять знания о насекомых. Познакомить с
некоторыми насекомыми. Учить наблюдать за
насекомыми, находить их различия. Развивать
бережное отношение к насекомым.

Во саду ли , в
огороде.

Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Воспитывать
бережное отношение к природе, желание
трудиться.

Развлечение
«Веснушка в
гостях у деда
Урожая»

Неизведанное
рядом

Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком.

Проект «Город
мастеров»

Лето красноедля здоровья
время

Дать представление о полезной и здоровой пище,
формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни.
Воспитывать бережное отношение к своему телу,
своему здоровью и здоровью других детей.

Физ. досуг
«Мыспортсмены»

За что мы
любим лето

Закреплять знания о летних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых летом. Итоговые
беседы о лете.

Выставка
детского
творчества,
проект «За что
мы любим
лето»,развлечен
ие «Летний
концерт»

Байкалжемчужина
Сибири

Дать представления о природе озера Байкал, о его
обитателях и необходимости охраны озера.
Воспитывать интерес к родному краю, чувство
гордости за свою «малую» родину, любви к ней.

Выставка
«Байкалжемчужина
Сибири»

Овощи, фрукты

1 нед.
Август
2 нед.

прекрасное.
Мое здоровье
Август
3 нед.

Август
4 нед.

«Не обижайте
муравья»

Формировать элементарные представления о
Проект «Моя
правилах личной безопасности (ребенок и другие
безопасность»
люди, один дома, опасные предметы в доме и др.) ,
безопасности на воде.

4 нед.
Август

Развлечение

Щкола
безопасности

2-3 нед.
Июль

Проект «Дружат
в нашей группе
девочки м
мальчики»

Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе
Период

Тема недели

Содержание

Варианты
итоговых
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мероприятий
Сентябрь
1 нед.

До свидания
лето,
здравствуй
детский сад
Игрушки
Профессия
сотрудников
детского сада

Сентябрь

Развивать у детей познавательную мотивацию,
Праздник
интерес к школе, книге. Формировать дружеские,
«Здравствуй,
доброжелательные отношения между детьми.
наш любимый
Продолжать знакомство с детским садом как
детский сад»
ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы),
расширять представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и
др.).

Транспорт.
Правила
дорожного
движения

Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения. Расширять представления о
профессиях.

Проект
«Транспорт»,

Сентябрь

Дары осени.

3 нед.

Огород,
овощи Сад,
фрукты

Расширить представления об осени ( о времени
сбора урожая, о овощах, фруктах, ягодах, грибах).
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями
,о профессии лесника. Знакомить с правилами
безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Развивать умения
замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой.

Выставка
«Чудеса на
грядках»,
проект
«Полезные
фрукты и
овощи»

Сентябрь

Краски осени

Расширить представления об осени .Развивать
умения замечать красоту осенней природы, вести
сезонные наблюдения. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы (похолодало - исчезли
бабочки, отцвели цветы и т.д.).Расширять
представления о правилах безопасного поведения на
природе. Формировать элементарные экологические
представления

Развлечение
«Осенины»,
выставка
детского
творчества,
проект «Осень
золотая»

Домашние
животные

Систематизировать знания о диких и домашних
животных. Расширять представления о характерных
признаках внешнего вида, повадках, условиях;
особенностях содержания дом. животных; среде
обитания диких животных. Формирование знаний о
жизненных проявлениях (питание, рост, развитие)

Выставка
детского
творчества,
проект «Мой
дом»

Расширять представления о птицах домашних и
диких, организовать наблюдения за птицами на
участке (ворона, голубь, воробей и т.д.), дать
представления о перелетных птицах, формировать
представления о взаимодействии живой и неживой
природы, развивать интерес к миру природы,
воспитывать бережное отношение к птицам,
побуждать рассматривать птиц, находить их
отличительные признаки.

Природоохранн
ая акция
«Помогите
птицам», проект
«Птицы нашего
края »

2 нед.

4 нед.

Октябрь
1 нед.
Октябрь

Дикие
животные

2 нед.
Домашние и
дикие птицы
Октябрь
3 нед.

развлечение
«Красный,
желтый,
зеленый»
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Транспорт
Октябрь
4 нед.

Правила
дорожного
движения

Ноябрь

Моя страна

1 нед.

Мой город

Ноябрь

Поздняя осень

Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения. Расширять представления о
профессиях.

Развлечение
«Веселый
светофор»

Дать первоначальные представления о России.
Знакомить с родным городом. Формировать
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному
краю.

Конкурс
рисунков «Мой
дом», проект
«Моя родина
Россия»

Закреплять знания об осенних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых осенью.

Выставка
детского
творчества,
проект «Осеньнепогодушка»

2 нед.
Итоговые беседы об осени

Ноябрь

Моя семья.

Развивать представления о своей семье.
Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т.д.). Закреплять знание детьми своего имени,
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить
детей с профессиями родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых. . Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей, формирование уважительного, заботливого
отношения к пожилым родственникам.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления.

Развлечение
«Мама, лучше
слова нет»

3 нед.

День матери

Ноябрь

В мире
вежливости

Знакомить с этикетом, правилами культуры
поведения

Проект «Школа
хороших манер»

Зима
(приметы,
природа)

Расширять представления о зиме. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы. Расширять представления
о сезонных изменениях в

Выставка
детского
творчества,
проект
«Зимушка зима»

4 нед.
Декабрь
1 нед.
Декабрь

Зима (человек,
одежда)

2 нед.

природе. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы. Развивать умение вести сезонные
.Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
льдом.
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении зимой.,
замечать красоту зимней природы.

Декабрь

Правила
пожарной

Знакомить с элементарными правилами пожарной
безопасности в доме.

Выставка
рисунков
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3 нед.

безопасности

Декабрь

Зимние забавы

4 нед.

Новый год

Январь

Устное
народное
творчество

«Огонь-друг,
огонь-враг»
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Новогодний
праздник,
выставка
детскородительского
творчества
«Мастерская
Деда Мороза»

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомить с
устным народным творчеством. Использовать
фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Развлечение
«Пришла
Коляда»,
Выставка
проектов «Наши
любимые
сказки»,
«Дымковская
игрушка»

Знакомить с домом, предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами, посудой,
одеждой, обувью и др. Продолжать знакомить с
элементарными правилами поведения дома.
Формировать умение группировать (чайная,
столовая, кухонная посуда), и классифицировать
(посуда-одежда...)

Проект «Мой
дом», проект
«Моя одежда»,
выставка
детского
творчества

Живое и
неживое в
природе

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с различными
объектами природы (вода ,почва, песок и
др.)Познакомить с некоторыми свойствами воды,
воздуха.

Праздник
ветерка

Все работы
хороши

Знакомить с профессиями (милиционер, продавец,
парикмахер, водитель , воспитатель идр.)Знакомить
с профессиями родителей. Воспитывать уважение к
труду

Проект
«Профессии»

Февраль

Наша армия

3 нед.

День
защитника
Отечества

Знакомить с «военными» профессиями (солдат,
танкист, летчик, и т.д.); с военной техникой (танк,
самолет, военный крейсер); с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять
гендерное воспитание (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях

Праздник День
защитника
Отечества,
выставка
детского
творчества

2 нед.

Народная
игрушка

Январь

Предметный
мир.

3 - 4 нед.
Мебель.
Посуда)
Одежда.
Обувь,
головные
уборы и др.
Февраль
1 нед.

Февраль
2 нед.
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4 нед.

Зима не даром
злиться.
Прошла её
пора

Закреплять знания о зиме. Расширять представления
о сезонных изменениях в природе. Итоговые беседы
о зиме.

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Моя семья

1 нед.

Мамин
праздник

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей, формирование уважительного, заботливого
отношения к пожилым родственникам.Воспитывать
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления. Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.

Праздник «8
Марта»,
выставка
детского
творчества

Март

Весна
(приметы,
природа)

Расширять представления о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения. Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Формировать
элементарные экологические представления.

Развлечение
«Весна»,
выставка
детского
творчества,
проект
«Проводы
зимы»

Обитатели
водоемов

Расширять представления об обитателях водоемов,
об аквариуме. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой .Воспитывать
бережное отношения к природе.

Проект
«Обитатели
водоемов»

Март

Мир книги,

Развлечение

4 нед.

сказки, театра.

Продолжать знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать
фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Апрель

Живет на
свете доброта

Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, стремление радовать других людей
хорошими поступками. Воспитывать уважительное
отношение к людям, отзывчивость, справедливость,
скромность и др.

Проект «Что
такое хорошо,
что такое
плохо».Развлече
ние «день
смеха»

Апрель

Транспорт

2 нед.

Космос

Расширять представления об общественном
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход,
ракета). Дать первичные представления о космосе,
познакомить с профессией космонавт, первыми
космонавтами. Развивать интерес к транспорту.
Воспитывать интерес к профессии шофер.

Развлечение
«День
космонавтики»,
проект
«Транспорт»

Апрель

Я и мое тело

3 нед.

Мое здоровье

Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Формировать положительную
самооценку, образ Я. Формировать представления о
росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем
и будущем («Я был маленький, я расту, я буду
взрослым.») Формировать первичные гендерные
представления (мальчики сильные, смелые, девочки

День здоровья,
Спортивное
развлечение,
Проект «Мое
здоровье»

Февраль

2 нед.

Март
3 нед.

1 нед.

«В гостях у
сказки»
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нежные, женственные). Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Апрель

Мы - друзья
природы

Расширять представления о комнатных растениях, о
правилах поведения в природе, создание миниогородов в группах. Воспитывать бережное
отношение к природе

Развлечение
«День земли»,
проект «Мыдрузья
природы»

Мой город

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями.

Проект «мой
родной город»

Весна(жизнь
диких
животных,
птиц.
насекомых)

Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношения к природе, умение замечать
красоту весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях (изменения в
погоде, растения весной, жизнь диких животных,
птиц. насекомых).

Развлечение
«Весна-красна»

4 нед.

Май
1 нед.
Май
2 нед.

Формировать представления о работах, проводимых
весной в саду и огороде. Привлекать детей к
посильному труду на участке детского сада, в
цветнике.
Май

Про зеленые
леса и лесные
чудеса

Расширять представления о деревьях, кустарниках
Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту природы.

Проект
«Деревья»

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на дороге.

4 нед.

Правила
дорожной
безопасности

Проект «Школа
пешехода»
Выставка
рисунков
«Уроки
светофора»

Июнь

«Здравствуй,

1 нед

лето!»

Расширять представления о лете, о сезонных
изменениях Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.

Развлечение
«Здравствуй,
лето!»

Июнь

«Мне
посчастливило
сь родиться на
Руси»

Дать первоначальные представления о России.
Знакомить с родным городом. Формировать
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному
краю. к Родине

Развлечение
«Праздник
русской
березки»

В мире
растений

Расширять представления о деревьях, кустарниках,
цветах. Воспитывать бережное отношения к
природе, умение замечать красоту природы.
Формировать представления о безопасном
поведении в лесу.

Проект «Летние
цветы»

3 нед.
Май

2 нед

Июнь
3 нед.

Деревья.
Цветы.
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Июнь

Я и мои
друзья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
дружбы. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми
(коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).

Проект «Дружат
в нашей группе
девочки м
мальчики»

Мир
насекомых

Расширять знания о насекомых. Познакомить с
некоторыми насекомыми. Учить наблюдать за
насекомыми, находить их различия. Развивать
бережное отношение к насекомым.

Развлечение

Школа
безопасности

Формировать элементарные представления о
правилах личной безопасности (ребенок и другие
люди, один дома, опасные предметы в доме и др.) ,
безопасности на воде.

Проект «Моя
безопасность»

Во саду ли,
в огороде.

Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Воспитывать
бережное отношение к природе, желание трудиться.

Развлечение
«Веснушка в
гостях у деда
Урожая»

Неизведанное
рядом

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
песком.

Проект «Город
мастеров»

Лето красноедля здоровья
время

Дать представление о полезной и здоровой пище,
формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать
бережное отношение к своему телу, своему
здоровью и здоровью других детей. Знакомить с
летними видами спорта.

Физ. досуг
«Мыспортсмены»

4 нед.

Июль
1 нед.

Июль
2-3 нед.

Июль
4 нед.

Овощи,
фрукты
Август
1 нед.
Август
2 нед.

прекрасное.
Мое здоровье

Август
3 нед.

Август
4 нед.

Период

«Не обижайте
муравья»

За что мы
любим лето

Закреплять знания о летних явлениях, жизни
Выставка
животных, птиц, насекомых летом. Итоговые беседы детского
творчества,
о лете
проект «За что
мы любим
лето»,
развлечение
«Летний
концерт»

Байкалжемчужина
Сибири

Дать представления о природе озера Байкал, о его
обитателях и необходимости охраны озера.
Воспитывать интерес к родному краю,чувство
гордости за свою «малую» родину, любви к ней.

выставка
«Байкалжемчужина
Сибири»

Примерное комплексно-тематическое планирование в старшей группе
Варианты
Тема недели
Содержание
итоговых
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мероприятий
Сентябрь

День Знаний

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес
к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы), расширять
представления о профессиях сотрудников детского
сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и
др.).

Праздник
День Знаний

Школа
пешехода

Расширять представления о поведении на проезжей
части, познакомить с дорожными знаками. Расширить
знания о светофоре и регулировщике движения.

Развлечение
«В стране
дорожных
знаков»

Дары осени
Огород,овощи
Сад, фрукты
Грибы, ягоды
Урожай.
Хлеб.

Расширить знания детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять правила безопасного поведения в природе.
Формировать представления о съедобных и
несъедобных грибах, ягодах. Дать первичные
представления об экосистемах, природных зонах.

Выставка
поделок из
природного
материала,
проект «Вот
он хлебушек
душистый»

Осень золотая

Формировать обобщенные представления об осени
как времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, явлениях природы.
Расширять представления о неживой природе.
Закреплять правила безопасного поведения в природе.

Развлечение
«Осенины»

Растительный
мир Сибири

Расширять представления о растениях Сибири,
характерных признаках внешнего вида, среде обитания
. Формирование знаний о жизненных проявлениях
(питание, рост, развитие).Воспитывать любовь к
родному краю.

Выставка
рисунков
«Любимый
край»

Животный
мир Сибири

Расширять представления о растениях и животных
Сибири, характерных признаках внешнего вида,
повадках животных, условиях их ; среде обитания
диких животных. Формирование знаний о жизненных
проявлениях (питание, рост, развитие)Воспитывать
любовь к родному краю.

проект
«Животные
нашего края»

Птицы

Познакомить детей с разнообразием птичьего мира,
закрепить знания о перелетных, зимующих птицах;
познакомить с условиями жизни птиц, дать детям
элементарные представление о том, чем кормят птиц,
развивать интерес к живой природе, воспитывать
бережное отношение к птицам.

Природоохра
нная акция
«Помогите
птицам»,
Проект
«Берегите
птиц»

Транспорт

Закрепить знания детей о специальном транспорте:
скорая помощь, пожарная, познакомить с действиями
ГИБДД в различных ситуациях, закрепить правила
поведения в общественном транспорте. Познакомить

Проект
«Виды
транспорта»

1 нед.

Сентябрь
2 нед.

Сентябрь
3нед.

Сентябрь
4 нед.

Октябрь
1 нед.

Октябрь
2 нед.

Октябрь
3 нед.

Октябрь
4 нед.
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детей с метро, с правилами поведения в нем.
Ноябрь

Моя страна

Расширять представления детей о родной стране, о гос. Праздник
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны;
«День
воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к народного
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом,
единства»,
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших «Мой город»
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) огромная многонациональная страна; Москва главный город, столица нашей Родины

Поздняя осень

Закреплять знания об осенних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых осенью. Итоговые беседы
об осени

Выставка
детского
творчества,
проект «Осеньнепогодушка»

Ноябрь

Моя семья

Проект «Моя
семья»

3 нед.

День матери

Углублять представления о семье и её истории.
Формировать знания о том, где работают родители, как
важен для общества их труд, привлекать детей к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме. Расширять гендерные представления.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких
добрыми делами.

В мире
вежливости

Знакомить с этикетом, правилами культуры поведения

Проект
«Школа
хороших
манер»

1 нед.

Зима
(природа,
человек)

Продолжать знакомить детей с зимой как временем
года, с зимними видами спорта. Формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой

Выставка
детского
творчества,
проект
«Зимушка зима»

Декабрь

Я-ребенок.

2 нед.

Я имею права

Формировать у детей представления о том, что каждый
человек имеет права и обязанности, формировать
позитивное отношение к своему «Я»

Проект
«Наши
имена»

Декабрь

Правила
пожарной
безопасности

Знакомить с элементарными правилами пожарной
безопасности в доме.

Выставка
рисунков
«Огонь-друг,
огонь-враг»

Зимние
забавы и
развлечения

Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в

Праздник
Новый год,
выставка

1 нед.

Ноябрь
2 нед.

Ноябрь
4 нед.

Декабрь

3 нед.

Декабрь
4 нед.

Развлечение
«День
матери»
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Январь
2 нед.

Новый год

коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать
эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Вызвать стремление
поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками. Познакомить с
традициями празднования Нового года в различных
странах

детского
творчества,
«мастерская
деда Мороза»

Устное
народное
творчество

Продолжать знакомить детей с народными традициями
и обычаями, с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель).
Расширять представления о народных игрушках
(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить с национальным декоративно прикладным
искусством. Рассказать о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта,
одежды.

Проект
«Мои
любимые
сказки»

Народная
игрушка

Январь

Дом. Квартира. Знакомить с домом, предметами домашнего обихода,
Строительство мебелью, бытовыми приборами, посудой. Познакомить
со строительными профессиями, дать представления о
Мебель
транспорте, помогающем строительству. Закрепить
Бытовая
правила поведения дома. Закрепить знания о своем
техника.
домашнем адресе.
Посуда.

Проект
«Мой дом»,
выставка
детского
творчества

Животный и
растительный
мир жарких и
холодных
стран

Дать представления о карте мира, глобусе,
континентах .Познакомить с представителями
растительного и животного мира жарких стран и
севера.

Проекты
«Животные
жарких
стран»,
«Животные
севера»

Живое и
неживое в
природе

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с различными
объектами природы (вода ,почва, песок и
др.)Познакомить с некоторыми свойствами воды,
воздуха, почвы

Проекты
«Свойства
воды»,
«Свойства
воздуха».Пра
здник ветерка

Все работы
хороши

Расширять представления о людях разных профессий
профессиями (строители, земледельцы, работники
транспорта, связи, швейной промышленности и др.)

Проект
«Профессии
моих
родителей»

Февраль

Армия

3 нед.

День
Защитника
Отечества

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять её
спокойствие и безопасность; Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой. Расширять гендерные
представления, формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как

Проект «Мой
любимый
папа».
Праздник
«День
защитника
Отечества»,
выставка
детского
творчества

3 нед.

Январь
4 нед.

Февраль
1 нед.

Февраль
2 нед.
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будущим защитникам Родины.

4 нед.

Зима не даром
злиться.
Прошла её
пора

Закреплять знания о зиме. Расширять представления о
сезонных изменениях в природе. Итоговые беседы о
зиме.

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Моя семья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.

Праздник « 8
марта»,
проект «Моя
семья»

Февраль

1 нед.
Мамин
праздник

Расширять гендерные представления. Привлекать
детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям. Расширять гендерные представления,
воспитывать в мальчиках представление о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.
Весна
(приметы,
природа)

Формировать у детей обобщенные представления о
весне как времени года, приспособленности растений и
животных к изменения в природе. Расширять знания о
характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях в
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы появляются быстрее на
солнечной стороне, чем в тени)

Обитатели
водоемов

Расширять представления об обитателях водоемов, об Проект
аквариуме. .Формировать исследовательский и
«Обитатели
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водоемов»
водой .Воспитывать бережное отношения к природе.

Март

Мир книги,

4 нед.

сказки,
театра.

Продолжать знакомить с различными жанрами
художественной литературы. Формировать интерес к
книге. Познакомить с художниками-иллюстраторами.

Развлечение
«В гостях у
сказки»,
проект
«Любимые
книги»

Апрель

Живет на
свете доброта

Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, стремление радовать других людей хорошими
поступками. Воспитывать уважительное отношение к
людям, отзывчивость, справедливость, скромность и
др.

Проект «Что
такое хорошо,
что такое
плохо»
Развлечение
«День смеха»

Космос

Дать представления о космосе, солнечной системе,
познакомить с первыми космонавтами и трудом
космонавтов. Воспитывать интерес к космосу.

Проект
«Солнечная
система»,
развлечение
«Путешествие

Март
2 нед.

Март
3 нед.

1 нед.

Апрель
2 нед.

Развлечение
«Веснакрасна»
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в космос»
Апрель

Я и мое тело

Расширять представления об особенностях
функционирования и целостности человеческого
организма. Обратить внимание на особенности их
организма и здоровья, расширять представление о
составляющих здорового образа жизни и факторах,
разрушающих их здоровье, расширить представление о
роли гигиены , о правилах ухода за больными,
расширять представления о месте человека в природе,
воспитывать интерес к здоровому образу жизни.

День
Здоровья,
физ.досуг

3 нед.

Мое здоровье

Апрель

Мы - друзья
природы

Расширять представления о комнатных растениях, с
некоторыми способами размножения комнатных
растений. Дать представление о Красной книге,
заповедниках, о правилах поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Создание мини-огородов в группах

Развлечение
«День
Земли»,
проект
«Земля- наш
общий дом»

Мой город

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями.

Проект «Мой
город в
будущем»,
выставка
рисунков
«Любимый
Ангарск»

9 мая -день
Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.

Праздник
«День
Победы»

Про зеленые
леса и лесные
чудеса

Расширять представления о деревьях, кустарниках
Воспитывать бережное отношения к природе, умение
замечать красоту природы.

Проект
«Деревья»

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на дороге.

4 нед.

Правила
дорожной
безопасности

Проект
«Школа
пешехода».
Выставка
рисунков
«Уроки
светофора»
Развлечение
«Светофор
Светофорыч
и все, все,
все»

Июнь

«Здравствуй,

1 нед

лето!»

Формировать у детей обобщенные представления о
лете как времени года; признаках лета. Расширять и
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).

Развлечение
«Здравствуй,
лето!»

4 нед.

Май
1 нед.

Май
2 нед.

Май
3 нед.
Май
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Июнь
2 нед

Июнь
3 нед.

Июнь

«Мне
посчастливил
ось родиться
на Руси»

Расширять представления детей о родной стране, о гос. Развлечение
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны;
«Праздник
воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к русской
ней. Знакомить с историей России.
березки»

В мире
растений
Деревья.
Цветы.

Расширять представления о деревьях, кустарниках,
цветах. Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту природы.

Проект
«Летние
цветочки»

Я и мои
друзья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы дружбы.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе, совместные
игры).

Проект
«Дружат в
нашей группе
девочки м
мальчики»

Мир
насекомых

Расширять знания о насекомых. Познакомить с
некоторыми насекомыми. Учить наблюдать за
насекомыми, находить их различия. Развивать
бережное отношение к насекомым.

Развлечение

Щкола
безопасности

Формировать элементарные представления о правилах
личной безопасности (ребенок и другие люди, один
дома, опасные предметы в доме и др.) , безопасности
на воде.

Проект «Моя
безопасность
»

Во саду ли ,
в огороде.
Овощи,
фрукты

Формировать элементарные представления о садовых
и огородных растениях. Воспитывать бережное
отношение к природе, желание трудиться.

Развлечение
«Веснушка в
гостях у деда
Урожая»

Неизведанное
рядом

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
песком.

Проект
«Город
мастеров»

Лето красноедля здоровья
время

Дать представление о полезной и здоровой пище,
Физ. досуг
формировать потребность в соблюдении навыков
«Мыгигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
спортсмены»
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать
бережное отношение к своему телу, своему здоровью и
здоровью других детей.

4 нед.

Июль
1 нед.

Июль
2-3 нед.

Июль
4 нед.

Август
1 нед.
Август
2 нед.

прекрасное.
Мое здоровье
Август
3 нед.

За что мы
любим лето

Закреплять знания о летних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых летом. Итоговые беседы о
лете

«Не обижайте
муравья»

Выставка
детского
творчества,
проект «За
что мы
любим лето»,
развлечение«
Летний
концерт»
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Август
4 нед.

Период
Сентябрь

Байкалжемчужина
Сибири

День Знаний

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес
к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д. Формировать положительные
представления о профессии учителя и «профессии»
ученика

Праздник
День Знаний

Школа
пешехода

Расширять представления о поведении на проезжей
части, познакомить с дорожными знаками. Расширить
знания о светофоре и регулировщике движения;
закрепить у детей правила дорожного движения,
правила поведения в транспорте, научить безопасному
поведению на улицах и проезжей части.

Развлечение
«В стране
дорожных
знаков»

Расширить знания детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять правила безопасного поведения в природе.
(Огород,овощи Формировать представления о съедобных и
Сад, фрукты
несъедобных грибах, ягодах. Дать первичные
Грибы, ягоды представления об экосистемах, природных зонах.
Хлеб).

Выставка
поделок из
природного
материала,
проект «Вот
он хлебушек
душистый»

2 нед.

Сентябрь
3 нед.

Сентябрь

Дары осени
Урожай.

Осень золотая

Формировать обобщенные представления об осени как
времени года, приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях природы. Расширять
представления о неживой природе. Закреплять правила
безопасного поведения в природе. Закреплять знания о
временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления об отображении осени в
произведениях искусства (поэтического,
изобразительного, музыкального). Расширять
представления о творческих профессиях.

Развлечение
«Осенины»

Растительный
мир Сибири

Расширять представления о растениях Сибири,
характерных признаках внешнего вида, среде обитания .
Формирование знаний о жизненных проявлениях
(питание, рост, развитие).Воспитывать любовь к
родному краю.

Выставка
рисунков
«Любимый
край»

4 нед.

Октябрь
1 нед.

Проект
«Байкалжемчужина
Сибири»

Примерное комплексно- тематическое планирование в подготовительной
группе к школе
Варианты
итоговых
Тема недели
Содержание
мероприятий

1 нед.

Сентябрь

Дать представления о природе озера Байкал, о его
обитателях и необходимости охраны озера.
Воспитывать интерес к родному краю, чувство
гордости за свою «малую» родину, любви к ней.
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Животный
мир Сибири

Расширять представления о растениях и животных
Сибири, характерных признаках внешнего вида,
повадках животных, условиях их ; среде обитания
диких животных. Формирование знаний о жизненных
проявлениях (питание, рост, развитие)Воспитывать
любовь к родному краю.

проект
«Животные
нашего
края»

Птицы

Обобщить и систематизировать знания детей о птицах,
познакомить с разнообразием мира птиц, условиями их
существования, расширять представления об
особенностях приспособления их к окружающему миру,
разграничить виды птиц (водоплавающие, перелетные и
т.д.), знакомить со способами питания и размножения.
Воспитывать бережное отношение к птицам.

Природоохра
нная акция
«Сбережем
птиц»

Транспорт

Закрепить названия различных видов транспорта,
закрепить в сознании детей мысль о том, что транспорт
изобретен человеком для удобства перемещения,
закрепить знания детей о профессиях создающие
транспорт и эксплуатируемых его. Воспитывать
уважение к труду взрослых.

Проект
«Виды
транспорта»

Ноябрь

Мой город

1 нед.

Моя страна

Расширять представления детей о родной стране, о гос.
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны;
воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) огромная многонациональная страна; Москва - главный
город, столица нашей Родины. Расширять
представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой
Родине», гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом,
на Земле много стран. Объяснять, как важно жить в
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции

Праздник
«День
народного
единства»,
«Мой крайСибирь»

Ноябрь

Поздняя осень

Закреплять знания об осенних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых осенью. Итоговые беседы
об осени

Выставка
детского
творчества,
проект
«Осеньнепогодушка»

Моя семья

Углублять представления о семье и её истории.
Формировать знания о том, где работают родители, как
важен для общества их труд, привлекать детей к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме. Расширять гендерные представления.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких

Проект «Моя
семья»

Октябрь
2 нед.

Октябрь
3 нед.

Октябрь
4 нед.

2 нед.

Ноябрь
3 нед.

Развлечение
«День
матери»
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добрыми делами.
В мире
вежливости

Знакомить с этикетом, правилами культуры поведения

Проект
«Школа
хороших
манер»

1 нед.

Зима
(природа,
человек)

Продолжать знакомить детей с зимой как временем
года, с зимними видами спорта. Формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

Выставка
детского
творчества,
проект
«Зимушка зима»

Декабрь

Я-ребенок.

2 нед.

Я имею права

Формировать у детей представления о том, что каждый
человек имеет права и обязанности, формировать
позитивное отношение к своему «Я»

Проект
«Наши
имена»

Декабрь

Правила
пожарной
безопасности

Знакомить с элементарными правилами пожарной
безопасности в доме.

Выставка
рисунков
«Огонь-друг,
огонь-враг»

Зимние
забавы и
развлечения

Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Закладывать
основы праздничной культуры. Вызывать
эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно участвовать
в его подготовке. Вызвать стремление поздравить
близких с праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками. Познакомить с традициями
празднования Нового года в различных странах

Праздник
Новый год,
выставка
детского
творчества,
«мастерская
деда
Мороза»

Знакомить детей с народными традициями и обычаями
народов России. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками. Расширять
представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края;
прививать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства

Фольклорный
праздник,
выставка
детского
творчества,
проект
«Русские
народные
игрушки»

Ноябрь
4 нед.

Декабрь

3 нед.

Декабрь
4 нед.

Новый год

Январь
2 нед.

Устное
народное
творчество
Народная
игрушка

Январь
3 нед.

Дом. Квартира. Знакомить с домом, предметами домашнего обихода,
Строительство мебелью, бытовыми приборами, посудой.
Мебель.
Бытовая
техника.
Посуда.

Январь
4 нед.

Животный и
растительный
мир жарких и
холодных

Дать представления о карте мира, глобусе, континентах
.Знакомить с разнообразием животного и
растительного мира. Знакомить с животными Арктики,
Антарктики, жарких стран. со способами питания,

Выставка
детского
творчества,
проект «Мой
дом»

Проекты
«Животные
жарких
стран»,
«Животные
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стран

приспособления, размножения.

севера»

Живое и
неживое

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с различными
объектами природы (вода ,почва, песок и
др.)Познакомить с некоторыми свойствами воды,
воздуха, почвы

Проекты
«Свойства
воды»,
«Свойства
воздуха»

Все работы
хороши

Расширять представления о людях разных профессий
профессиями (строители, фермер, работники
транспорта, связи, менеджер, рекламный агент.
дизайнер и др.)

Проект
«Профессии
моих
родителей»

Февраль

Армия

3 нед.

День
Защитника
Отечества

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять её
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой. Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины.

Праздник
«День
Защитника
Отечества»,
оформление
альбома
«Мой
любимый
папочка»

Февраль
4 нед.

Зима не даром
злиться.
Прошла её
пора

Закреплять знания о зиме. Расширять представления о
сезонных изменениях в природе. Итоговые беседы о
зиме.

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Моя семья

1 нед.

Мамин
праздник

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Расширять гендерные
представления, воспитывать в мальчиках представление
о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.

Праздник « 8
марта»,
проект «Моя
семья»

Март

Весна
(приметы,
природа)

Формировать у детей обобщенные представления о
весне, приспособленности растений и животных к
изменения в природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в природе (тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы появляются быстрее на солнечной стороне, чем в
тени)

Развлечение
«Веснакрасна».
Выставка
детского
творчества,
проект «К
нам весна
шагает»

Февраль
1 нед.

в природе

Февраль
2 нед.

2 нед.
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Обитатели
водоемов

Расширять представления об обитателях водоемов, об
аквариуме. .Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой .Воспитывать бережное отношения к природе.

Проект
«Обитатели
водоемов»

Март

Мир книги,

4 нед.

сказки,
театра.

Продолжать знакомить с различными жанрами
художественной литературы. Формировать интерес к
книге. Познакомить с художниками-иллюстраторами.

Развлечение
«В гостях у
сказки»,
проект
«Любимые
книги»

Апрель

Живет на
свете доброта

Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, стремление радовать других людей хорошими
поступками. Воспитывать уважительное отношение к
людям, отзывчивость, справедливость, скромность и др.

Проект «Что
такое
хорошо, что
такое
плохо».
Развлечение
«День
смеха»

Космос

Дать представления о космосе, солнечной системе,
первых космических достижениях и космонавтах.
Познакомить с первыми космонавтами и трудом
космонавтов. Воспитывать интерес к космосу.

Проект
«Солнечная
система»,
развлечение
«Путешествие
в космос»

Апрель

Я и мое тело

3 нед.

Мое здоровье

Расширять представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ
жизни. Формировать положительную самооценку.
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье.

Проект «Я и
мое тело»
День
здоровья

Апрель

Мы - друзья
природы

Расширять представления о комнатных растениях, с
некоторыми способами размножения комнатных
растений. Дать представление о Красной книге,
заповедниках, о правилах поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Создание
мини-огородов в группах

Праздник
«День
Земли»

Мой город

Знакомить с родным городом, с его названием,
историей, основными достопримечательностями,
предприятиями родного города, культурой родного
края, людьми, прославившими родной город.

Проект
«Мой город
в будущем»,
выставка
рисунков
«Любимый
Ангарск»

9 мая -День
Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе
нашей страны в войне. Знакомить с памятниками
героям Великой Отечественной войны. Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек, бабушек. Показать
преемственность поколений защитников Родины: от
древних богатырей до героев ВОВ

Праздник
«День
Победы»,
составление
Книги
Памяти,

Март
3 нед.

1 нед.

Апрель
2 нед.

4 нед.

Май
1 нед.

Май
2 нед.

Выставка
детского
творчества
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«Мир нужен
всем»
Май
3 нед.

Май
4 нед.

Июнь
1 нед

Июнь
2 нед

Июнь

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познав.исследовательской, продуктивной, муз.художественной, чтения) на тему прощания с детским
садом и поступления в школу. Формировать
эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1 класс.

Выпускной
бал

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на дороге.

Проект
«Школа
пешехода».
Выставка
рисунков
«Уроки
светофора»

«Здравствуй,
лето!»

Формировать у детей обобщенные представления о лете
как времени года; признаках лета. Расширять и
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей);
знакомить с разнообразием цветочного мира. Закрепить
знания о мире насекомых, выделив их отличительные
признаки.

Развлечение
«Здравствуй,
лето!»

«Мне
посчастливи
лось родиться
на Руси»

Расширять представления детей о родной стране, о гос.
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны;
воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к
ней. Знакомить с историей России

Развлечение
«Праздник
русской
березки»

В мире
растений.

Расширять представления о деревьях, кустарниках,
цветах. Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту природы.

Проект
«Летние
цветочки»
Праздник
Цветов

Я и мои
друзья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы дружбы.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми (коллективная художественная работа,
песенка о дружбе, совместные игры).

Проект
«Дружат в
нашей
группе
девочки м
мальчики»

Мир
насекомых

Расширять знания о насекомых. Познакомить с
некоторыми насекомыми. Учить наблюдать за
насекомыми, находить их различия. Развивать
бережное отношение к насекомым.

Развлечение
«Не
обижайте
муравья»
.проект
«Удивитель
ный мир
насекомых»

До свидания,
детский сад!
Здравствуй
школа!

Правила
дорожной
безопасности

3 нед.
Деревья.
Цветы.
Июнь
4 нед.

Июль
1 нед.
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Июль
2-3 нед.

Июль
4 нед.

Август

Щкола
безопасности

Формировать элементарные представления о правилах
личной безопасности (ребенок и другие люди, один
дома, опасные предметы в доме и др.) , безопасности на
воде.

Проект «Моя
безопасность
»

Во саду ли, в
огороде.
Овощи,
фрукты

Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Воспитывать бережное
отношение к природе, желание трудиться.

Развлечение
«Веснушка в
гостях у деда
Урожая»

Неизведанное
рядом

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и песком.

Проект
«Город
мастеров»

Лето красноедля здоровья
время
прекрасное.
Мое здоровье

Дать представление о полезной и здоровой пище,
формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать
бережное отношение к своему телу, своему здоровью и
здоровью других детей.

Физ. досуг
«Мыспортсмены»

За что мы
любим лето

Закреплять знания о летних явлениях, жизни животных,
птиц, насекомых летом. Итоговые беседы о лете

Выставка
детского
творчества,
проект «За
что мы
любим
лето»,
развлечение«
Летний
концерт»

Байкалжемчужина
Сибири

Дать представления о природе озера Байкал, о его
обитателях и необходимости охраны озера.
Воспитывать интерес к родному краю, чувство гордости
за свою «малую» родину, любви к ней.

Проект
«Байкалжемчужина
Сибири»

1 нед.
Август
2 нед.

Август
3 нед.

Август
4 нед.

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном
учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки:
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 3- 4 лет - не более 15 минут, для детей 4-5 лет - не более 20 минут, для детей 56 лет - не более 25 минут, для детей 6-7 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, в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультминутки.
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Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 минут. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня по 8-10
минут. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей
раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет не более 1 часа 40 минут в неделю (игровая,
музыкальная деятельность, общение, развитие движений).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для
дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 минут,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Базовый вид
деятельности

Физическая
культура
в помещении

Организованная образовательная деятельность
Периодичность
младшая
средняя
старшая
вторая группа
группа
группа
группа
раннего возраста

подготовительная
группа

2 раза в нед.

2 раза в нед.

2 раза в нед.

2 раза в нед.

2 раза в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

Ознакомление с 1 раз в нед.
окружающим
миром

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

Формирование
элементарных
мате матиче ских
представлений

1 раз в нед.
(во второй
пол.дня)

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

2 раза в нед

2 раза в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

2 раза в нед.

2 раза в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

2 раза в нед.

2 раза в нед.

1 раз в 2 нед. 1 раз в 2 нед.

1 раз в 2 нед.

1 раз в 2 нед.

1 раз в 2 нед. 1 раз в 2 нед.

1 раз в 2 нед.

1 раз в 2 нед.

Физическая
культура
на воздухе

Развитие речи
Рисование
Лепка

1 раз в нед.

Аппликация
Конструктивномодельная
деятельность
Музыка

1 раз в нед.
2 раза в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

2 раза в нед.

2 раза в нед.

2 раза в нед.

2 раза в нед.

ежедневно

ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя
гимнастика

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение худож.
литературы
Игровая
деятельность
Дежурство
Общение
при
проведении
режимных
моментов

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

-

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

3.7. Режим дня и распорядок
Режим работы детского сада - с 7.00 до 19.00, с 12 часовым пребыванием детей в
дошкольном учреждении при пятидневной рабочей неделе.
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы
приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. Режим дня составлен с
расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.
Представленные режимы дня по каждой возрастной группе корректируются с учетом
погодных условий.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,
не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить
на участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку
и дневной сон.
Особенности организации режимных моментов.
При осуществлении режимных моментов в детском саду учитываются
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского
сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прогулка.
Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики
утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной
активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и
упражнениях.) Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна.
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Вместе с тем, учитывая особенности северной территории и продолжительность
светового дня, в холодное время года при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.Во
вторую половину дня потребность в двигательной активности детей может
компенсироваться за счет организации подвижных игр в группе, спортивном зале.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и
раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно
сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в
определенном порядке, ожидание интересной прогулки - все это помогает детям
собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение.
В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения
детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги,
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества,
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в
занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех
детей.
Дневной сон.
Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отдыхом ко сну.
Физкультурно-оздоровительная работа
В детском саду проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством педагогов
осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных
факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении
закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям,
учитывая их индивидуальные возможности.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении
обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; детей
находиятся в помещении в облегченной одежде. Пребывание детей на воздухе
обеспечивается в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводится утренняя
гимнастика.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1-3 минуты.
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Режим дня в группах раннего возраста МБДОУ № 55

Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная деятельность,утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам)

6.30-7.30

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки

7.00-8.10
8.10-8.50
8.50-9.00
9.00-9.10
9.15-9.25
9.25 - 11.30

Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду

11.30 -11.45

Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна
Подготовка к полднику.Полдник
Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка

11.45 -12.25
12.30 -15.00
15.00 -15.25
15.25 -15.45
15.45-15.55
16.00-16.10
15.55-17.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

17.05-17.20

Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

17.20-17.45
17.45-19.00
19.00-19.30
19.30- 20.30
20.30 - 6.30 (7.30)

ИТОГО:
Итого в день
Непосредственная образовательная деятельность
Прогулка
Сон
Итого в неделю
Непосредственная образовательная деятельность

20 минут
3 часа 20 мин
2,5 часа
1 час 40 мин
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Режим дня во второй младшей группе МБДОУ № 55
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры. Самостоятельная деятельность детей
Непосредственная образовательная деятельность
( с учетом перерыва между НОД не менее 10 минут)
Игры. Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой
Дома
Прогулка
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
ИТОГО:
Итого в день
Непосредственная образовательная деятельность
Прогулка
Сон
Итого в неделю
Непосредственная образовательная деятельность

6.30-7.30
7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-10.00
9.00-9.40
9.40- 10.00
10.00-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-15.55
15.55 -17.05
17.05-17.20
17.20-17.45
17.45-19.00
19.00-19.30
19.30 - 20.30
20.30-6.30 (7.30)
(10 часов)

30 минут
3 часа 10 мин
2 часа 10 мин.
2 часа 30 минут

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
По действующему СанПиН для детей младшего возраста (от 3 до 4 лет) максимально
допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 30 минут.
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Режим дня средней группы МБДОУ № 55
Дома
Подъем, утренний туалет
6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность
( с учетом перерыва между НОД не менее 10 минут)
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.50
9.50-10.00
10.00-12.10
12.10-12.25
12.25-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.00
16.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.45
17.45-19.00
19.00-19.30
19.30-20.30
20.30-6.30 (7.30)
(10 часов)

ИТОГО:
Итого в день
Непосредственная образовательная деятельность
Прогулка

40 минут
3 часа 20 мин

Сон

2 часа

Итого в неделю
Непосредственная образовательная деятельность

3 часа 20 мин.

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку.
По действующему СанПиН для детей среднего возраста (от 4 до 5 лет) максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группах
не превышает 40 минут
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Режим дня старшей группы в МБДОУ № 55
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность
(перерыв между НОД не менее 10 минут)
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Непосредственная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой
Дома
Прогулка
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
ИТОГО:
Итого в день
Непосредственная образовательная деятельность
Прогулка
Сон
Итого в неделю
Непосредственная образовательная деятельность

6.30-7.30
7.00-8.25
8.25-8.50
8.50-9.00
9.00-9.55
10.00-10.10
10.10-12.20
12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-17.15
17.15-17.25
17.25-17.45
17.45-19.00
19.00-19.30
19.30-20.30
20.30-6.30 (7.30)
(10 часов)

45 минут
3 часа 25 мин
2 часа
5 часов 50 мин

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку.
По действующему СанПиН для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 45
минут ,допустимо проведение образовательной деятельности во вторую половину дня
длительностью не более 25 минут.
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Режим дня подготовительной к школе группы в МБДОУ № 55
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Непосредственная образовательная деятельность
(перерыв между НОД не менее 10 минут)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой
Дома
Прогулка
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
ИТОГО:
Итого в день
Непосредственная образовательная деятельность
Прогулка
Сон
Итого в неделю
Непосредственная образовательная деятельность

6.30-7.30
7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.50
10.50-12.35
12.35-12.45
12.45-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-17.15
17.15-17.25
17.25-17.50
17.50-19.00
19.00-19.30
19.50-20.30
20.30-6.30 (7.30)
(10 часов)

1,5 часа
3 часа
2 часа
7 часов 30 минут

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку.
По действующему СанПиН для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет)
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5
часа.

105

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативноправовых, финансовых, научно-методических, кадровых,
информационных и материально-технических ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства МБДОУ № 55, а также других участников образовательных отношений и
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники
совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
—предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях;
—предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также
совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных методических и практических материалов с
Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования,
обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5.Регулярное методическое консультационно-информационное
сопровождение
педагогов МБДОУ № 55, реализующих Программу.
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы предусмотрена методическое сопровождение педагогов.
3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых
для
создания
развивающей
предметно-пространственной
среды,
планируется
осуществлять в процессе реализации Программы.
3.8.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено
на содействие:
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- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников МБДОУ № 55, разработки предложений по совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБДОУ ;
- развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы с семьями воспитанников;
- достаточному обеспечению условий реализации Программы МБДОУ № 55.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических
документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: ргаVО.§ОV.т..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025
г.[Электронный
ресурс].—
Режим
доступа: Ьйр://аоуеттеп1;.ш/ёос5/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье,
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного
образования».
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11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638)
12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от
18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».
15. Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
проведение образовательной деятельности».

3.10. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15)
2.
Методические рекомендации по использованию примерной основной
образовательной
программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации.
3.
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
4.
Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной
деятельности
с детьми.
Парциальная образовательная
программа
дошкольного образования. Багадаева О.Ю., Галева Е.В., Галкина И.А.,
Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А.,Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д.,
Удова О.В., Шинкарева Н.А.-Иркутск: изд-во «АСПИРАНТ»,2016
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