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Программа разработана рабочей группой педагогов МДОБУ № 43 в
составе: заведующего Киревой Е.И. старшего воспитателя Саксоновой Е.А.,
методиста по инклюзивной работе Беляевой Н.Н., представителя
родительской общественности Ованесян А.Г. (приказ МДОБУ № 43 от
01.06.2021 № 167/1).
Программа спроектирована в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с
учётом примерной Основной образовательной программой дошкольного
образования, особенностей образовательной организации, региона,
образовательных потребностей и запросов родителей (законных
представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования в МДОБУ № 43.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Общие сведения о дошкольной образовательной организации:
Наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 43
«Аленушка»
города
Новокубанска
муниципального
образования
Новокубанский район
Адрес: 352240, Российская Федерация, Краснодарский край,
Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Нева, д.36
Телефон/факс: 8 (861) 9547454
Электронный адрес: kircheva-nkub@mail.ru
Сайт: http://dou-43novokub.ru/
Организационно-правовая
форма:
муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение.
Документы, регламентирующие образовательную деятельность
ДОО:
Федеральные:
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования; Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении изменений
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014»; - Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, 4 специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015
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№ 514-н « Об утверждении Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)»; - Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций». - Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 СанПиН
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Региональные и учредителя:
- Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае" от 16.07. 2013 №
2770-КЗ;
- приказы, постановления управления образования администрации муниципального
образования Новокубанский район
Образовательной организации:
- Устав ДОО.
- Образовательная программа.
- Годовой план.
- Протоколы Педагогических советов.
- Локальные акты ДОО.
- Приказы ДОО

Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
МДОБУ № 43 осуществляет общеобразовательную деятельность и
обеспечивает воспитание, образование и развитие детей дошкольного возраста
с 1,8 лет до 7(8) лет. В ДОО функционируют группы общеразвивающей
направленности, реализующих ОП ДО. Группы компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей 5-7(8) лет
реализующих АОП ДО. Группа компенсирующей направленности
кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей со сложными
дефектами реализующих АОП ДО.
1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский сад № 43 «Аленушка» города Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район (далее - Программа)
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
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и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цель обязательной части Программы: проектирование социальных
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цель обязательной части Программы достигаются через решение
следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
школьного образования;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
–
формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
С целью совершенствования работы с детьми по социализации в
обществе, развития их интеллектуальных способностей, познавательного
интереса и творческой инициативы, формированию связной речи, которые
проявляются в эмоционально-положительном отношении к природе
окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью,
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расширении кругозора детей, а также повышения профессиональной
компетентности педагогов ДО и педагогической грамотности родителей
воспитанников в данных областях воспитательно-образовательного процесса,
определяются годовые задачи.
Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений
и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа
в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства в дошкольной организации (раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
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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 Организации с семьей. Сотрудничество,
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и
в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития. Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости.
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,
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разных форм 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. Подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте.
Деятельность
педагога
мотивирует
и
соответствует
психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. 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
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
Значимые
для
разработки
и
реализации
Программы
характеристики особенностей развития детей.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты для
групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2м² на одного ребенка,
без учета мебели и её расстановки.
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
В МДОБУ № 43 функционируют:
11 групп с 10,5 часов пребывания
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7 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,8 до 7-(8) лет,
3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи,
1 группа комбинированной направленности.
1 группа компенсирующей направленности кратковременного пребывания
«Особый ребенок» для детей со сложными дефектами 5 часов пребывания.
Возрастные особенности детей.
Ранний возраст
•
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная
морфологическая и функциональная зрелость органов и систем.
•
Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня
утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую,
соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие
- неустойчивое эмоциональное состояние.
•
Взаимосвязь физического и психического развития - это общая
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление
всех функций организма.
•
Отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и
социального развития от физического состояния и настроения ребенка.
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:
легкость выработки условных рефлексов, но при этом же
сложность их изменения;
повышенная эмоциональная возбудимость;
сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
повышенная эмоциональная утомляемость.
•
Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову.
•
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений
к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и
потешки, отвечать на вопросы.
•
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и
развивается.
•
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет
из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе
простые поручения.
Младший дошкольный возраст (3—4 года).
•
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я
сам!»
Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый
— характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие
ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций,
как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
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отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной
отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем
дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки
ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчивоактивное отношение к окружающему.
•
Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»).
•
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего
пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
•
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой
деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои
естественные нужды.
•
К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне
развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов
которого является уровень развития моторной координации.
•
В этот период высока потребность ребенка в движении (его
двигательная активность составляет не менее половины времени
бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения,
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести
движение и др.).
•
Накапливается
определенный
запас
представлений
о
разнообразных
свойствах
предметов,
явлениях
окружающей
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый,
синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы
предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу,
допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше»,
«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно
выбирает больший или меньший.
•
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят,
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из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых
зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду,
обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая
машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о
некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день
своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода
теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).
•
На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске,
вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
•
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное
для него дело может длиться достаточно долго. Память детей
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в
их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—
3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего
ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина
для путешествий и т. д.
•
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к
деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это
скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей,
отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх.
Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение
объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты
чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам
ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4
года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все
еще нужны поддержка и внимание взрослого.
•
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками
является речь.
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Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов,
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок
овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные
предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
•
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты попрежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности
неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы,
происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего
схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из
двух-трех частей.
•
Музыкально-художественная
деятельность
детей
носит
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных
образов происходит при организации практической деятельности (проиграть
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение,
слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает
проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4—5 лет).
•
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам
дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом
возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам
и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким
образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил.
•
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов
умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения.
Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку,
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков
таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
12

•
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать
свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
•
Дети имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я
мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти
годам
дети
имеют
представления
об
особенностях
наиболее
распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских
качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении
ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в
прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир
предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается
детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами,
но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом
ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного
возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В
игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет
сверстники становятся для ребенка более привлекательными и
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.
•
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми
общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило,
уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
•
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но
во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно
представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в
отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу —
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном
возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить
уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему
картинках.
•
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,
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воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
•
В этом возрасте происходит развитие инициативности и
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера.
•
Возможность устанавливать причинно-следственные связи
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
•
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в
словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок
учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности,
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится
более связной и последовательной.
•
С нарастанием осознанности и произвольности поведения,
постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении
поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в
области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
•
В художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально
откликаются
на
произведения
музыкального
и
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с
помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния
людей, животных, сказочных персонажей.
•
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и
понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника
является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых
детьми предметов довольно широк.
•
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими
умениями и навыками.
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•
Конструирование начинает носить характер продуктивной
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют
поиск способов ее исполнения.
Старший дошкольный возраст (5—6 лет).
•
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости
в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
•
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят
качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись
им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела,
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить
порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения.
•
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях
ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел
бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как
принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников,
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.
•
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление
о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведения).
•
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей
чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная).
Игровые действия становятся разнообразными.
•
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они
охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.
д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей.
•
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.
15

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков
— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
•
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом
представлений об окружающем, которые получают благодаря своей
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок
этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светлокрасный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда
сопоставить между собой по величине большое количество предметов:
например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить
к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает
способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей
становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу,
которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно,
улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приемы и средства.
•
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное
мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет
можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным
(продуктивным)
воображением,
которое
начинает
приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность.
•
Ребенок четко начинает различать действительное и
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла —
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что
прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и
рисовании.
•
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова,
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь
детей также активно пополняется существительными, обозначающими
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети
учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
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повествовательном монологах способны передать состояние героя, его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
•
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно
чтение с продолжением.
•
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности
ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится
способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных
действий и поступков и действий, и поступков других людей.
•
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
•
В процессе восприятия художественных произведений,
произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом.
•
Совершенствуется
качество
музыкальной
деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются
детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми
социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
•
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.
•
Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся
под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
•
К концу дошкольного возраста происходят существенные
изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста
более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по
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содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других
людей.
•
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у
них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у
них дети, кем они работают и т. п.
•
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение
между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно
в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения —
в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя,
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать
негативных форм поведения.
•
К семи годам дети определяют перспективы взросления в
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению
определенных способов поведения, ориентированных на выполнение
будущих социальных ролей.
•
К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой
самообслуживания и культурой здоровья.
•
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные
социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя
две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как
главную, так и подчиненную роль.
•
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка,
наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях,
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях
рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
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•
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление
представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.
•
Внимание мальчиков менее устойчиво.
•
В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации.
•
Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на
то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить
причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать
перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п.
дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут
обдумывать его до начала деятельности.
•
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного
мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода
из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков
предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
•
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший
дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В
процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам
задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами
других.
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•
Активно развивается и другая форма речи — монологическая.
Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства
является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством,
как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и
регуляции поведения.
•
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.
•
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит
к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
•
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают
множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования,
лепки, аппликации.
•
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей,
животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области
является овладение композицией.
Возрастные особенности детей с ОВЗ подробно сформулированы:
- в адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи;
- в адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования для детей со сложными дефектами.
1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства 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.
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. Целевые
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
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- Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности
–
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников 19 совместной деятельности.
- Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
- 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,
её достижения, имеет представление о её географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
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- Соблюдает элементарные общепринятые формы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального школьного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для
групп компенсирующей направленности (обязательная часть).
- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;
у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на
знания и умения в различных видах деятельности.
- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности.
- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты.
- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен
к волевым усилиям.
- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
групп
компенсирующей
направленности
(часть,
формируемая
участниками образовательных отношений).
- Развиты познавательные и психические процессы - восприятие,
память, внимание, воображение.
- Развита интеллектуальная сфера - мыслительные умения, нагляднодейственное, наглядно- образное, словесно- логическое, творческое и
критическое мышление.
- Развита эмоциональная сфера.
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- Развиты коммуникативные умения, необходимые для успешного
протекания процесса общения.
- Развита личностная сфера - формирование адекватной самооценки,
повышение уверенности в себе.
- Развита волевая сфера - произвольности и психических процессов,
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.
- Сформирована позитивная мотивация к обучению.
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Принципы и подходы в части, формируемой участниками
образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и
подходами обязательной части Программы.
Раннее детство. Планируемые результаты к трем годам:
‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий;
‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек
‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;
‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства
‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Задачи реализации ОП ДО в части программы, формируемой
участниками образовательных отношений:
- реализовать региональный компонент через знакомство с
национально культурными особенностями Краснодарского края и города
Краснодара (произведения искусства, художественное слово, фольклор,
музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего
быта);
- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском
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транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми
растениями; приобщению к здоровому образу жизни; Содержание
регионального компонента. Реализация регионального компонента
осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными институтами города и
при их поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в
самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с
возрастными особенностями через адекватные формы работы.
Предпочтение отдаётся культурно
–
досуговой
деятельности.
Региональный
компонент
предусматривает:  содержание данного раздела программы ДОО на
местном материале о Краснодаре, Кубани с целью воспитания уважения к
своему дому, к родной земле, малой родине
 приобщение ребёнка к национальном - культурному наследию: образцам
национального местного фольклора, народным художественным промыслам,
национально – культурным традициям, произведениям кубанских писателей и
поэтов,
композиторов,
художников,
исполнителей,
спортсменов,
знаменитых людей Кубани
 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков
 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и
вероисповедования.
Интеграция регионального компонента в образовательные области
образовательной программы
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Методические приёмы
Ознакомление с природой:
- беседы, мультимедийные показы фрагментов фильмов о
природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с
животным и растительным миром Краснодарского края, с
народными приметами, с фенологическим календарём
-сбор гербариев, коллекций
-опытническая и экспериментальная работа -проектная
деятельность, акции
Формирование целостной картины мира (ознакомление с
ближайшим окружением):
 экскурсия:
младшая группа
– по помещениям и территории детского сада;
средняя группа
–
по
ознакомлению
с
достопримечательностями
микрорайона; старшая и подготовительная
- по ознакомлению с достопримечательностями города.
 беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём»,
«Город мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя
родная улица», «Мой любимый уголок в городе»
 ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты
руководителей Ознакомление с прошлым родного края:
 организация этнографического уголка в группе
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 встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских
блюд
 просмотр фрагментов исторического кино, старых
фотографий, передвижные выставки музеев,
Духовность и культура Кубани:
 беседы по ознакомлению с православными традициями на
Кубани, в Новокубанске; с духовно-нравственным укладом
жизни многонациональной Кубани
 проведение детских фольклорных праздников по
православному календарю
 празднование всех государственных и региональных
праздников, День города
Физическое развитие
беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, просмотр
фильмов о спорте и спортсменах
 беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани
 беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом
спортивной тематики
 широкое использование национальных, народных игр
кубанских казаков
 проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет,
соревнований, мини-Олимпиад
 видео-экскурсии: центры Здоровья Краснодара (крупные
клиники, больницы)
 устройство в группе уголка здоровья, здорового питания
ХудожественноХудожественное творчество
эстетическое развитие  беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте
и декорах
 беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве
кубанских художников, скульпторов
 рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток,
буклетов
 художественно-продуктивная деятельность: плетение из
талаша, соломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из
ткани и др. материалов
Музыка
 музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой,
военно- бытовой, строевой, плясовой, хороводный,
исторический), песенное искусство кубанских казаков
 музыкальная культура: знакомство с творчеством
композиторов Кубани
 проведение праздников, развлечений, музыкальнолитературных викторин, фольклорные народные праздники и
гуляния
 ознакомление с народными музыкальными инструментами:
баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен
 использование в группе аудио- и видеозаписей концертов,
детских
праздников;
грампластинок,
музыкальных
инструментов, портретов кубанских композиторов
 оформление музыкального уголка
Развитие речи
 кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки,
заклички, дразнилки, чистоговорки
 мифы, легенды, кубанские народные сказки
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 выставки тематические, посвящённые творчеству того или
иного писателя, поэта
 игры-инсценировки
 драматизация кубанских народных сказок, произведений
кубанских писателей и поэтов
 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный,
кукольный, театр игрушек, настольный, пальчиковый)
 оформление уголков ряжения (предметы кубанского
костюма) во всех возрастных группах

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания
детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города
Новокубанска, Кубани активно включаются во все виды деятельности с
детьми и взрослыми:
 в основную образовательную деятельность;
 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным
направлениям развития ребёнка;
 в самостоятельную деятельность детей;
 в совместную деятельность с родителями воспитанников;
 в работу с социумом.
Компоненты нравственно – патриотического воспитания детей
дошкольного возраста на примере ознакомления с малой родиной – Кубанью,
городом Новокубанском.
Информационносодержательный
(представления ребёнка
об окружающем мире)

Эмоционально–
побудительный
(эмоциональноположительные
чувства
ребёнка к окружающему миру)
-культура народа, его
любовь и чувство
традиции, народное
привязанности к родной семье
творчество -природа
и дому
родного края и страны,
-интерес к жизни родного
деятельность человека в города и страны
природе -история
-гордость за достижения
страны, отражённая в
своей страны
названиях улиц,
-уважение к культуре и
учреждений,
традициям народов,
памятниках -символика
населяющих Кубань, город
родного города и страны Новокубанск; к
(герб, флаг, гимн)
историческому прошлому
-восхищение народным
творчеством, выдающимися и
знаменитыми людьми
культуры и искусства, спорта
-любовь к родной природе, к
родному языку
-уважение к человеку –
труженику и желание
принимать посильное участие
в труде
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Деятельный (отражение
отношения к миру в
деятельности)

-трудовая
-игровая
-художественнопродуктивная
-художественномузыкальная
-коммуникативная
-поисковоэкспериментальная
-конструктивная
-проектная
-двигательная
-познавательная

В работе с детьми используются модели комплексно-тематического
планирования по нравственно - патриотическому духовному воспитанию
детей: День города, День образования Краснодарского края, месячник по
военно- патриотическому воспитанию, по празднованию фольклорных
детских праздников, по ОБЖ и др.
Планируемые результаты при решении задач части, формируемой
участниками образовательных отношений
Планируемые результаты освоения задач регионального компонента
- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение
«мой» по отношению к городу, краю;
- хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и
дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города;
- знает и стремится выполнять правила поведения в городе;
- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному
городу, краю, его истории, необычным памятникам, зданиям;
- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское
коллекционирование, создание мини – музеев, связанных с познанием малой
родины;
- ребенок проявляет инициативу в социально - значимых событиях,
переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами
горожан, стремиться выразить положительное отношение к пожилым
людям;
- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет.
Планируемые результаты реализации задач по формированию
начальных представлений о некоторых видах спорта и здорового образа
жизни
- ребенок приобретает устойчивую потребность в двигательной
активности, начальную мотивацию к занятиям физической культурой и
проявляет индивидуальный интерес к различным видам спорта;
- ребенок владеет мячом на достаточно высоком уровне: катает,
метает, отбивает, бросает и ловит;
- умеет управлять своими движениями в различных ситуациях с
мячом;
- анализирует свои действия и действия товарищей;
- обогащается эмоциональное состояние ребенка через игры, игры –
эстафеты, игры с мячом;
- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, приобретает
навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми, владеет различными
приёмами коммуникации;
- ребенок понимает основные ценностные ориентиры культуры
здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны
своего здоровья, имеет соответствующие возрасту представления о вредных
привычках, здоровом питании и безопасном поведении в быту.
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2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами
и другие виды игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и другими детьми), – познавательно-исследовательская
(исследование и познание природного и социального миров в процессе
наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора, –
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах), – двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Содержание направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий,
развитие
социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и
Отечеству; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, формирование основ безопасности в
быту, социуме, природе.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях), о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Образовательная область «Речевое развитие».
Содержание включает владение речью как средством общения,
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной
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культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модульной, музыкальной, и др.)
Образовательная область «Физическое развитие».
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
- двигательной, в том числе, связанном с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны).,
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
При организации образовательной деятельности
обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и образовательных задач.
В части,
формируемой участниками образовательных отношений
реализуются парциальные программы и технологии, принципы построения
которых не противоречат проекту программы «Детство» и направлены на
развитие детей в следующих образовательных областях «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»
Цели и задачи, поставленные в парциальных
Программах являются приоритетными для построения воспитательнообразовательного процесса в МДОБУ №43.
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов. (с учетом
части, формируемой участниками образовательных отношений)
Формы работы по образовательным областям
Направления развития и
образования
детей Младший
(далее образовательные возраст
области):

Формы работы
дошкольный Старший дошкольный возраст
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Физическое развитие

Социальнокоммуникативное



Игровая беседа с
элементами движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
Интегративная
деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

Игровое упражнение
 Индивидуальная игра

Совместная

с

воспитателем игра
Совместная
со
сверстниками
игра
(парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая игровая
ситуация
 Праздник
 Ситуация морального
выбора
 Поручение

Речевое развитие

 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения
 Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
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Игровая ситуация
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
Интегративная деятельность
 Контрольно- диагностическая
деятельность
 Спортивные и физкультурные
досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение

Педагогическая
игровая
ситуация.
 Ситуация морального выбора
 Проектная деятельность
Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание

Просмотр
и
анализ
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера
 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание

Решение
проблемных
ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра

объектами
природы,
трудом взрослых).
Интегративная
деятельность
 Хороводная игра с
пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра
Познавательное
развитие

 Рассматривание
 Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Ситуативный разговор
 Рассказ
Интегративная
деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация

Художественно
– Рассматривание
эстетическое развитие
эстетически
привлекательных
предметов
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической,
детской
музыки
 Экспериментирование со
звуками
Музыкальнодидактическая игра

Разучивание
музыкальных игр и танцев
 Совместное пение
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 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Интегративная деятельность
 Обсуждение.
 Рассказ.
Инсценирование
 Ситуативный разговор с
детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование различных
видов театра
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Экскурсии
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
 Изготовление украшений для
группового
помещения
к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательноисследовательской
деятельности.
 Создание макетов, коллекций
и их оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту
народной,
классической, детской музыки
 Музыкально- дидактическая
игра

Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого содержания)
 Интегративная деятельность

Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
для детей дошкольного возраста (3 года – 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),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка

Форма организации работы отличается вариативностью и
многообразием. Первоначальный компонент дневного цикла образовательной
деятельности – это «Утренний детский совет» (групповой сбор).
Он проводится ежедневно после проведения завтрака. Задача
воспитателя, привлечь детей к активному выдвижению идей, обсуждению
возможных вариантов и в итоге к выбору темы, к свободному высказыванию
мнений по поводу собственной деятельности, воспитатель поддерживает их
инициативу
и
креативность,
демонстрирует
партнёрский
стиль
взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой.
В ходе и результате совместного обсуждения идей дети и воспитатель
вырабатывают совместный план действий. Свободная и совместная
деятельность осуществляется в центрах активности после того, как ребята
сделают выбор, выберут своё место работы и партнёров.
Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности –
это «Вечерний детский совет» (групповой сбор). Он проводится ежедневно до
«Уплотнённого полдника».
Задачи «Вечернего детского совета» - предъявить индивидуальные
достижения и общие итоги работы в центрах активности; организовать
процесс рефлексии, обсудить насколько полученный результат соответствует
задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; пробудить
энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности в том, что они также могут
быть успешными. Места для проведения сбора должно быть достаточно,
чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком
покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя
комфортно.
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Для решения задач на стр. 6 в МДОБУ № 43 разработана «Модель
двигательного режима по всем возрастным группам».
Кроме того, система физкультурно-оздоровительной работы в
детском саду подчинена климатическим особенностям нашего региона. В
теплое время года все физкультурные досуги и развлечения проводятся на
свежем воздухе с использованием территории ДОО
Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая группа
Подвижные игры
во время приёма
детей
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки
Музыкально –
ритмические
движения.

Игровая ситуация
по физическому
развитию

Подвижные
игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика
Физические
упражнения и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.
Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность
детей в течение
дня

Средняя группа

Старшая группа

Ежедневно 5-7
мин.

Ежедневно 7-10
мин.

Подготовительная
группа
Ежедневно 10-12
мин.

Ежедневно 5 мин.

Ежедневно 7 мин.

Ежедневно 10 мин.

Ежедневно 10 мин.

2-3 мин.
Игровые
образовательные
ситуации по
музыкальному
развитию
6-8 мин.
2 раза в неделю 15
мин.

2-3 мин.
Игровые
образовательные
ситуации по
музыкальному
развитию
8-10 мин.
2 раза в неделю 20
мин.

2-3 мин.
Игровые
образовательные
ситуации по
музыкальному
развитию 10-12
мин.
2 раза в неделю 25
мин.

2-3 мин.
Игровые
образовательные
ситуации по
музыкальному
развитию 12-15
мин.
2 раза в неделю 30
мин.

Ежедневно не
менее двух игр по
5-7 мин.

Ежедневно не
менее двух игр по
7-8 мин.

Ежедневно не
менее двух игр по
8-10 мин.

Ежедневно не
менее двух игр по
10-12 мин.

Ежедневно 5 мин.

Ежедневно 6 мин.

Ежедневно 7 мин.

Ежедневно 8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 3-5 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
8-10 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
10-15 мин.

Ежедневно
3-5 мин.

1 раз в месяц по
1 раз в месяц по
1 раз в месяц по
1 раз в месяц 30–
10-15 мин.
15-20 мин.
25-30 мин.
35мин.
2 раза в год по 102 раза в год по 152 раза в год по 252 раза в год по 3015 мин.
20 мин.
30 мин.
35 м.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и
потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

33

2.3. Описане образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
Содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ определяется в
соответствие с образовательными областями: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».
В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое
развитие» выдвигается на первый план, так как овладение родным языком
является основным элементом формирования личности.
Основные направления коррекционно-развивающей работы:
Речевое развитие включает:
 развитие словаря;
 формирование и совершенствование грамматического строя речи;
 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и
звуконаполняемостью
слов;
совершенствование
фонематического
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза;
 развитие связной речи;
 формирование коммуникативных навыков;
Познавательное развитие предполагает:

развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;

сенсорное развитие;

развитие психических функций;

формирование целостной картины мира;

познавательно-исследовательская деятельность;

развитие математических представлений.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
• формирование общепринятых норм поведения;
• формирование гендерных и гражданских чувств;
• развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры;
• формирование основ безопасности;
• социализация детей - формирование у них способности к
сотрудничеству с взрослыми и детьми в игре и другой совместной
деятельности
Художественно-эстетическое развитие предполагает
 восприятие художественной литературы;
 конструктивно-модельная деятельность;
 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально34

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).
Физическое развитие включает:
 физическая культура (основные движения, общеразвивающие
упражнения, спортивные, подвижные игры)
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни
Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности кратковременного пребывания «Особый ребенок»
определено в адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования для детей со сложными дефектами.
2.4. Особенности работы в основных образовательных областях
в разных видах деятельности и культурных практиках.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных
особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической
ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога.
Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка,
существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в
том числе короновирусной инфекцией, любые формы работы с детьми,
которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовские
праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие,
необходимо запретить.
При реализации Программы педагог:
•
продумывает содержание и организацию совместного образа
жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка;
•
определяет единые для всех детей правила сосуществования
детского
общества,
включающие
равенство
прав,
взаимную
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь,
поддержать;
•
соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение,
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения
и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
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взаимоотношения детей;
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи
воспитания и развития малышей.
Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация - форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и
обучения.
Образовательная ситуация: протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности; имеет образовательный результат;
носит комплексный характер; включает задачи, реализуемые в разных видах
деятельности на одном тематическом содержании; используется в процессе н
организованной образовательной деятельности; направлена на формирование
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы; ставит детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу; активно используются игровые приемы, разнообразные
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели; направлена на систематизации, углублении, обобщении личного
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и
деятельности;
Образовательная деятельность основана на организации педагогом
различных видов деятельности.
В раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов
деятельности, таких как 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),
а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
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задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
1-я половина дня
Прогулка
2-я половина дня
Образовательная
Образовательная
Культурные практики
деятельность
деятельность
- Наблюдения - в уголке
природы, за деятельностью
взрослых;
- Индивидуальные игры
и игры с небольшими
подгруппами детей
(дидактические,
развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные
и пр.);
- Создание практических,
игровых,
проблемных
ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества,
гуманных
проявлений,
заботы о малышах;
- Трудовые поручения;
- Беседы и разговоры с
детьми по их интересам;
Рассматривание
дидактических картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
разнообразного
содержания;
- Индивидуальная работа
с детьми в соответствии с
задачами
разных
образовательных областей;
Двигательная
деятельность (зависит от
содержания
организованной
образовательной
деятельности в первой
половине дня);
работа по воспитанию у
детей
культурногигиенических навыков и
культуры здоровья.

- Подвижные игры и
упражнения;
Наблюдения
за
объектами и явлениями
природы;
экспериментирование с
объектами
неживой
природы;
- Сюжетно-ролевые и
конструктивные игры
(с песком, со снегом, с
природным
материалом);
-Элементарная
трудовая деятельность
детей
на
участке
детского сада;
-Свободное общение
воспитателя с детьми.
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Совместная
игра
воспитателя
и
детей
направлена на обогащение
содержания творческих игр,
освоение детьми игровых
умений, необходимых для
организации самостоятельной
игры.
- Ситуации общения и
накопления положительного
социально-эмоционального
опыта.
- Творческая мастерская
предоставляет детям условия
для
использования
и
применения знаний и умений.
- Музыкально-театральная и
литературная
гостиная
(детская студия) - форма
организации художественнотворческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию
восприятия
музыкальных и литературных
произведений,
творческую
деятельность
детей
и
свободное
общение
воспитателя и детей на
литературном
или
музыкальном материале.
Сенсорный
и
интеллектуальный тренинг
система
заданий,
преимущественно
игрового
характера, обеспечивающая
становление
системы
сенсорных эталонов (цвета,
формы,
пространственных
отношений и др.), способов
интеллектуальной
деятельности.
- Детский досуг - вид
деятельности, организуемый
взрослыми
для
игры,

развлечения, отдыха.
Коллективная
и
индивидуальная трудовая
деятельность
носит
общественно
полезный
характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.

В части, формируемой участниками образовательных отношений,
выбор культурных практик определяется исходя из материально- технических
условий обеспечения Программы, возрастных и индивидуальных особенностей
детей, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных
видах деятельности.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;
- поощрять желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его интеллектуальному труду;
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность
детей, их стремление переодеваться («рядиться»);
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку;
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- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать
«дома», укрытия для игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только
«с глазу на глаз», а не на глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют
дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая
разные возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу;
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам;
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;
- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами;
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- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной деятельности детей по интересам.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
В современных условиях ДОО является единственным общественным
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОО;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Взаимодействие педагога с родителями разных возрастных групп.
Возрастная группа
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Содержание
Педагог:
- заинтересовывает родителей возможностями совместного
воспитания ребенка, показывает родителям их особую роль
в развитии малыша.
- устанавливает личные и деловые контакты между
педагогами и родителями.
- показывает свою заинтересованность в развитии ребенка,
выделяет
положительные черты, которыми обладает
каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они
смогут обеспечить его полноценное развитие.
- информирует родителей, предоставляет им возможность
высказать свою точку зрения, поделиться проблемой,
обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его
сотрудничества
с
семьей,
поможет
родителям
почувствовать уверенность в своих педагогических
возможностях.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что
ребенок переходит на новую ступень личностного развития
- у него возникает потребность в познавательном общении
со взрослыми.
В своем общении с родителями педагог укрепляет
доверительные отношения, которые сложились у него с
большинством семей в предыдущий год и обращает
внимание на изменения в развитии дошкольников, как их
учитывать в своей воспитательной тактике, общении со
своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями
развития ребенка:
Развитие детской любознательности.
Развитие связной речи.
Развитие самостоятельной игровой деятельности
детей
Установление устойчивых контактов ребенка со
сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений
Воспитание уверенности, инициативности
дошкольников в детской деятельности и общении
со взрослыми и сверстниками.
- Педагог строит свое взаимодействие на основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с
родителями
воспитанников,
корректирует
детскородительские отношения, помогает родителям и детям
найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать
основой семейного общения.
- Много внимания
уделяет развитию совместной
деятельности родителей и детей - игровой, досуговой,
художественной, проектной. В процессе совместной с
родителями деятельности опирается на развивающиеся у
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Подготовительная
группа

них способности к самоанализу, к оценке результатов
развития ребенка, умения замечать, как изменение
собственной воспитательной тактики приводит к росту
личностных достижений ребенка.
- Развитие родительского коллектива группы,
создание детско-родительского сообщества, в котором
родители могли бы обсуждать свои педагогические
проблемы, совместно намечать перспективы развития
детей группы.
- Педагог делает родителей активными участниками
разнообразных встреч, викторин, вечеров – досугов,
музыкальных салонов и творческих гостиных.
- Педагог помогает родителям понять возможности
организации образования ребенка в будущем, определить
особенности
организации
его
индивидуального
образовательного маршрута в условиях школьного
обучения.
- Знакомит родителей с особенностями физического и
психического
развития
ребенка,
развития
самостоятельности, навыков безопасного поведения.
- Развивает позитивное отношение к будущей школьной
жизни ребенка.
- ориентировать родителей на развитие познавательной
деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие
его произвольных психических процессов, логического
мышления в ходе игры, уверенности в себе.

Модель сотрудничества семьи и МДОБУ №43
(в части, формируемой участниками образовательных отношений)
Направления
Педагогическ
ий
мониторинг

Педагогическ
ая поддержка

Цель
- продолжать изучение
особенностей
семейного воспитания,
благополучие детскородительских
отношений в разных
семьях, проблемы
конкретных родителей
в воспитании детей;
- знакомство с
традициями семейного
воспитания;
- изучение
удовлетворенность
родителей совместной
деятельностью с
педагогом.
- установить тесные
взаимоотношения с
каждым родителем,
способствовать
сплочению

Содержание
- анкетирование
родителей «Семейное
воспитание», «Мы и
наш ребенок»,
- беседы с родителями
«Традиции семьи»;
- анкетирование
родителей «Вместе с
детским садом»,
диагностическую
беседу «Какой я
родитель»; написание
сочинения на тему
«Мой ребенок
особенный»

Сроки проведения
в течение
года

- совместное
(родителям вместе с
детьми) составление
рассказов на темы: «А
у нас в семье так»,
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в течение
года

ноябрь
февраль

родительского
коллектива группы,
возникновению у них
желания общаться,
делиться проблемами,
вместе с детьми
проводить свободное
время.

«Мы умеем отдыхать»,
«Познакомьтесь, это я в течение
это вся моя семья»;
года
- совместное
оформление
групповых газет,
фотоальбомов: «Что
в течение
же такое семья?»,
года
«Выходной, выходной
мы проводим всей
семьей»;
- фотоальбом «По
секрету всему свету»позволит узнать о
жизни каждой семьи: о
любимых занятиях,
увлечениях, о
совместных делах
в течение
взрослых и детей,
года
семейных праздниках,
походах. Каждая семья
оформляет свою
страницу альбома,
посвященную
традициям, интересам
детей и взрослых;
- знакомство
родителей с приемами
активизации детской
любознательности,
обогащения
представлений об
окружающем мире,
развития речевых
способностей:
«Детские игры для
взрослых»,
проблемные ситуации
для детей,
элементарные опыты,
которые не требуют
много времени и
специального
оборудования: «На
кого похожи облачка?
(камешки, листья)»,
- викторина «Знаем ли
мы свой город?» знакомством ребенка с
родным городом;
- в фото - газетах,
тематических
информационных
бюллетенях для
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Педагогическ
ое
образование
родителей

- формирование
образовательных
запросов родителей
(что я хочу для
развития своего
ребенка и себя как
родителя). Для
удовлетворения
образовательных
запросов педагог
использует разные
формы: семинары,
творческие мастерские,
психологопедагогические
тренинги; уместно
создание клубов для
родителей

родителей представить
информацию о том,
что рассказать
дошкольнику о родном
городе, о своем
районе, как лучше
познакомить его с
достопримечательност
ями, какие «заветные»
уголки города можно
посетить с детьми
разного возраста, как
помочь ребенку
выразить свои
впечатления об
увиденном.
- папки – передвижки
«Учимся общаться с
ноябрь
ребенком», «Вместе с
папой», «Знаю ли я
своего ребенка»,
декабрь
«Растем здоровыми»;
март
- устный журнал для
родителей «Традиции
семьи: вчера, сегодня,
завтра» - семейные
игры, семейные вечера
для маленьких с
в течение
участием всех членов
года
семьи, совместное
чтение по вечерам
любимых сказок и
рассказов,
сотворчество детей и
родителей;
- встреча за «круглым
март
столом» «А у нас в
октябрь
семье так», на которой февраль
родители обсуждают,
апрель
какие семейные
традиции доступны
пониманию
дошкольников, как
лучше приобщать к
ним детей, делятся
воспоминаниями о
том, какие семейные
традиции и ритуалы
больше всего
запомнились им из
собственного детства;
- родительские встречи
на темы «Наш
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маленький капризуля»,
«Растем без папы»,
«Легко ли быть
послушным?».

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

- способствовать
развитию
доверительных
отношений между
родителями и детьми и
воспитателями.

- организация
совместных
праздников и
развлечений: праздник
осени, праздник
Нового года,
праздники для мам (8
Марта) и пап (День
защитника Отечества)
и др.;
- семейный конкурс
«Папа, мама и я
умелая семья»;
- «Очень бабушку
свою, маму мамину
люблю»: в гости к
детям приходят
бабушки, играют с
ними, рассказывают
детям сказки, истории
о своем детстве

в течение
года

февраль
в течение
года

3. Организационный раздел
3.1. Материально-технического обеспечения Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
Состояние материально-технической базы ДОО соответствует
педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям
техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта.
При реализации Программы организуются разные формы деятельности
детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На
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территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны:
игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные
для каждой группы, с соблюдением принципа групповой изоляции;
физкультурная площадка, хозяйственная зона.
Игровая зона
Физкультурная площадка
Групповые площадки

Оборудование
Лестницы для лазания, шагоход "Гусиные лапки", стойка
волейбольная, брёвна, спортивные комплексы, скамьи.
Теневые навесы:
игрушки – предметы оперирования; игрушки-персонажи,
маркеры игрового пространства, оборудование для
общеразвивающих упражнений, скамьи, песочные дворики,
малые архитектурные формы.

В здании детского сада есть дополнительные помещения для работы с
детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или
несколькими детскими группами:
Вид помещения
Оснащение
Функциональное использование
Музыкальный зал
Образовательная деятельность.
Утренняя гимнастика.
Досуговые мероприятия.
Праздники.
Театрализованные представления.
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей.
Спортивный зал
Образовательная деятельность.
Утренняя гимнастика.
Театрализованные представления.
Физкультурные праздники и развлечения.

Музыкальный центр.
Мультимедийная установка.
Электронное пианино.
Детские музыкальные инструменты.
Различные виды театра.
Аудиотека.

Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания, равновесия.
Мягкие модули.
Тренажеры.
Нетрадиционное физкультурное
оборудование.
Ноутбук
Кабинет педагога-психолога
Психологическое обследование детей.
Песочный планшет
Коррекционно – развивающие занятия.
Набор музыкальных дисков
Тренинги.
Набор развивающих игр
Консультативная помощь воспитателям и
Набор сенсорных игр
родителям.
Кубики
Конструктор
Набор для проведения речевого
Кабинеты учителей - логопедов
Обследование детей
обследования;
Подгрупповая и индивидуальная
дидактический материал по лексическим
коррекционно- развивающая работа с
темам;
детьми с ОНР.
набор тематических картинок; картотеки
скороговорок, чистоговорок,
стихотворений на звук, рифмовок;
индивидуальные зеркала;
Индивидуальная касса для звукослогового
анализа слов;
наборы кубиков с разрезными картинками;
крупные пазлы;
шнуровки различного вида;
мозаика;
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Методический кабинет
Использование в воспитательнообразовательном процессе, повышение
профессиональной и методической
грамотности педагогов, родителей.

наборы сюжетных картинок; альбомы по
коррекции звукопроизношения
Ноутбук.
Песочный планшет.
Сенсорная панель
Библиотека:
детская
литература,
методическая литература, периодические
издания, демонстрационный материал.
ноутбуки
Принтер.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
Образовательные области
Физическое развитие

Технологии, методические и дидактические пособия
1. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для
дошкольников» Л.А.Соколова, Спб.: «Детство-Пресс»
2. «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е.Харченко,
«Мозаика- синтез».
3. «Практический материал для организации
образовательной деятельности в группе для детей
раннего возраста, с 2 – до 3 лет» А.В. Стэфанько, Спб.:
«Детство-Пресс»
4. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Т.Е.
Харченко, Спб.: «Детство-Пресс»
5. «Фитбол – гимнастика в физическом воспитании
детей дошкольного возраста» Н.Э. Власенко ,«Детство –
Пресс»
6. «Двигательная деятельность детей 5 – 7 лет» М.С.
Анисимова «Детство – Пресс»
7. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для
дошкольников» Л.А.Соколова, Спб.: «Детство-Пресс»
8. «Нетрадиционные подходы к физическому
воспитанию детей в ДОУ» Н.А.Мелехина,
Л.А.Колмыкова, Спб.: «Детство-Пресс»
9. «150 эстафет для детей дошкольного возраста»
Е.Ф.Желобкович, издательство «Скрипторий», Москва
10. «Подвижные игры на каждый день для укрепления
детей» издательский дом ЛИТЕРАТУРА, Санкт –
Петербург
11. «Приобщение дошкольников к здоровому образу
жизни» методическое пособие Н.В.Полтавцева, «ТЦ
Сфера», Москва
12. «В стране здоровья» В.Т.Лободин, «Мозаика –
синтез» Москва
13. «Физическая культура в детском саду»
Л.И.Пензулаева, «Мозаика – синтез» Москва
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1. «Организация совместной деятельности с детьми
Социально –
коммуникативное развитие раннего возраста на прогулке» Т.Р.Филипова, Спб.:
«Детство-Пресс»
2. «Развивающие игры, упражнения, комплексные
занятия для детей раннего возраста» И.С. Покудктна, ,
Спб.: «Детство-Пресс»
3. «Я и мир» Л.Л. Мосалова, «Детство – Пресс»
4. «Гендерное воспитание дошкольников на
современном этапе 3 – 7 лет» Н.В. Нищева, «Детство –
Пресс»
5. «Планы – конспекты занятий по обучению грамоте
детей 6 – 7 лет» М.П. Белова «Детство – Пресс»
6. «Программа подготовки к обучению грамоте и
конспекты НОД с использованием
здоровьесберигающих технологий для детей старшего
дошкольного возраста 6 – 7 лет» Н.М. Сертакова,
«Детство – Пресс»
7. «Русская деревня» Е.В. Осипова, «Детство – Пресс»
8. «Богатыри земли русской» С.В. Конкевич, «Детство –
Пресс»
9. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Парциальная программа» Н.В. Нищева, «Детство –
Пресс»
«Духовно – нравственное воспитание средствами
авторской сказки» Л.Д.Короткова, Москва
10. «Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью» Н.В.Алешин, УЦ
«Перспектива», Москва
11 «Моя семья», Т.А.Шорыгина, «Сфера»
12 «Наша Родина Россия» Т.А.Шорыгина, «Сфера»
13. «О воде в природе» Т.А.Шорыгина, «Сфера»
14 «Правило дорожного движения» Т.А.Шорыгина,
«Сфера»
15 «Детская безопасность» Шипунова, Москва
16 «Традиционные игры в детском саду» И.А.Каганова,
«Творческий центр», Москва
1. «Сборник развивающих игр с водой и песком для
Познавательное развитие
дошкольников» О.А.Новиковская, Спб.: «ДетствоПресс»
2. «Познавательное развитие ребенка раннего
дошкольного возраста» О.Э.Литвинова «Детство –
Пресс»
3. Занятия с детьми 2 – 3 лет «Первые шаги в
математику, развития движения» Г.И. Винникова,
«Детство – Пресс»
4. «Развивающие игры, упражнения, комплексные
занятия для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет»
И.С. Погудкина, " Детство – Пресс»
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Речевое развитие

5. « Развитие познавательных процессов у старших
дошкольников через экспериментальную деятельность»
Н.В. Исакова «Детство – Пресс»
6. « Формирование культуры безопасности.
Планирование образовательной деятельности во второй
младшей группе, средней, старшей и подготовительной
группах» Л.Л. Тимофеева «Детство – Пресс»
7. «Развитие познавательной активности детей
дошкольного возраста в экспериментальной
деятельности. Парциальная программа» Г.П. Тугушева,
«Детство – Пресс»
8. «Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР. С 4 до 5 и с 5 до 6 лет» Н.В.
Нищева, «Детство – Пресс»
9. «Основы безопасности жизнедеятельности для
дошкольного возраста» В.К. Полынова, «Детство –
Пресс»
10 «Конструирование с детьми младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста» О.Э.Литвинова,
«Детство – Пресс»
11. «Занимаюсь с воспитателем. Развитие
предматематических представлений у детей раннего
дошкольного возраста с 2 до 3 лет» Н.В. Нищева,
«Детство – Пресс»
12 «Добро пожаловать в экологию 3 -4, 4 – 5 ,5 – 6 лет»
О.А. Воронкевич, «Детство – Пресс»
13. «Методика проведения занятий познавательного
цикла с детьми старшего дошкольного возраста 6 – 7
лет» Л.В. Рыжова, «Детство – Пресс»
14. «Ребенок и окружающий мир» комплексные занятия
в старшей группе Л.Л. Тимофеева, Спб.: «ДетствоПресс»,
15. «Сборник развивающих игр с водой и песком для
дошкольников» О.А.Новиковская, Спб.: «ДетствоПресс»
16. «Развитие познавательных способностей
дошкольников» Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова,
«Мозаика – Синтез» Москва
17. «Юный эколог» С.Н.Николаева, « Мозаика –
Синтез» Москва
18. «Я узнаю мир» О.В.Дыбина, «Творческий центр»
Москва
19. «Математика – это интересно» И.Н.Чеплашина,
И.Ю.Крутова, Спб.: «Детство-Пресс»
1.«Комплексные занятия в первой младшей группе
детского сада» Т.М.Бондаренко, «ЧП Лакоценин СС
2. Речевое развитие детей раннего возраста «Владение
речью как средством общения» О.Э. Литвинова,
«Детство – Пресс»
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Художественно –
эстетическое развитие
(музыкальная
деятельность)

3. Речевое развитие детей раннего возраста «Восприятие
художественной литературы» О.З. Литвинова «Детство –
Пресс»
4. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
группе компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет, с 5 до
6 лет, с 6 до 7 лет» Н.В. Нищева, «Детство – Пресс»
5 « Тренинги по сказкам для формирования связной
речи детей 5 – 7 лет» Т.А. Куликовская, «Детство –
Пресс»
6. «Играем, читаем, пишем» методическое пособие и
конспекты ,Е.О.Астафьева, Спб.: «Детство-Пресс»
7 «Как хорошо уметь читать» Д.Г.Шумаева, Спб.:
«Детство-Пресс»
8. «Методика работы со сказкой» Л.В.Рыжова, Спб.:
«Детство-Пресс»
9. Играем, читаем, пишем» Е.О.Астафьева, Спб.:
«Детство-Пресс»
10. «Дошкольник 4- 5 лет в детском саду» Т.И.Бабаева
Спб.: «Детство-Пресс»
11. «Занятие по развитию речи детей от 5 – 7 лет»
О.С.Ушакова, «Сфера»
12. «Воспитание связной речи у детей» Л.Г.Парамонова,
Спб.: «Детство-Пресс»
13. «Риторика для дошкольников» О.И.Ельцова, Спб.:
«Детство-Пресс»
1.«Художественно – зстетическое развитие ребенка
раннего дошкольного возраста (ИЗО)» О.Э. Литвинова,
«Детство – Пресс»
2. «Художественно- эстетическое развитие детей в
подготовительной группе ДОУ», Н.Н. Леонова «Детство
– Пресс»
3. «В мире красок. Программа дополнительного
образования для детей среднего и старшего
дошкольного возраста» Н.М. Савельева,
«Детство – Пресс»
4. «Художественно – эстетическое развитие детей в
старшей группе» Н.Н. Леонова, «Детство – Пресс»
5. «Парциальная программа художественно –
эстетического развития дошкольников» Н.В.
Дубровская, «Детство – Пресс»
6 «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию,
Каплунова И.П., Новоскольцева И.А., СПб
7. «Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста» А.Г. Гогоберидзе
«Детство – Пресс»
8. «Кленовые кораблики +CD. Песенки для
дошкольников о временах года» Г.Ф. Вихарева, Детство
– Пресс»
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9. «Музыкальные игры для дошкольников» И.А.
Петрова, «Детство – Пресс»

Методическое обеспечение коррекционного воспитательнообразовательного процесса групп компенсирующей направленности
по речевому и познавательному развитию
Автор
составитель
Смирнова И.А.
Смирнова И.А.
Смирнова И.А.
Нищева Н.В.
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
И.Н.Шевченко
Нищева Н.В.
Нищева Н.В.
Нищева Н.В.
Сеничкина В.В.

Нищева Н.В.
Нищева Н.В.
Куликовская Т.А
Быкова И.А.
Нищева Н.В.
Кнушевицкая Н.А.
Воронина Л.П.
Емельянова Н.В.

Наименование издания

Издательство

Диагностика нарушений развития речи
Логопедический альбом для обследования
звукопроизношения
Логопедический альбом для обследования
фонетико-фонематической системы речи
Современная система коррекционной работы
в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи
Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в старшей группе детского сада для
детей с ОНР
Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в подготовительной группе детского
сада для детей с ОНР
Конспекты занятий по развитию фонетикофонематической стороны речи у
дошкольников
Занимаемся вместе. Старшая группа.
Домашняя тетрадь
Занимаемся вместе. Подготовительная группа.
Домашняя тетрадь
Четыре времени года
Конспекты тематических занятий по
формированию лексико-грамматических
категорий языка и развитию связной речи у
детей с ОНР.
Веселая артикуляционная гимнастика 2.
Разработано в соответствии с ФГОС.
Картинки и тексты для автоматизации звуков
разных групп.
Говорим и играем. Картотека упражнений, игр,
текстов для автоматизации звуков
Игры и упражнения для развития речи.
Картотека заданий для автоматизации
правильного произношения и дифференциации
звуков разных групп
Картотека стихов по лексическим темам
"НАШ МИР".
Картотеки артикуляционной и дыхательной
гимнастики, массажа и самомассажа.
Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет
с фонетическим нарушением речи в условиях
логопункта ДОУ.

Детство - Пресс
Детство - Пресс
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Детство - Пресс
Детство - Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс

Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс

Парамонова Л.Г.
Гейченко И.Л.

Бардышева Т.Ю.

Нарушение звукопроизношения у детей.
Пословицы и поговорки детям дошкольного
возраста.
Развитие речи детей при коррекции
звукопроизношения
Расскажу тебе сказку.
Тексты и картинки для автоматизации и
дифференциации звуков разных групп.
Учимся правильно произносить звуки. Веселая
школа. Разработано в соответствии с ФГОС.
Фольклорный материал для дифференциации и
автоматизации звуков.
Сборник развивающих упражнений по
формированию фонематических процессов и
правильного звукопроизношения.
Воспитание связной речи у детей..
Использование метода мнемотехники в
обучении рассказыванию детей дошкольного
возраста.
Развитие связной речи у детей дошкольного
возраста.
Практические задания по формированию
грамматического строя речи у дошкольников.
Коррекция речевых и неречевых нарушений у
детей дошкольного возраста на основе
логопедической ритмики.
Сборник домашних заданий в помощь
логопедам и родителям для преодоления
лексико-грамматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР.
Логопедическая работа по преодолению
нарушений слоговой структуры слов у детей.
Коррекция нарушений звуко-слоговой
структуры слов у детей. Разработано в
соответствии с ФГОС.
«Говорим правильно» конспекты занятий по
развитию связной речи в подготовительной к
школе логопедической группе
«Говорим правильно» конспекты фронтальных
занятий
«Конспекты логопедических занятий в
подготовительной к школе группе»
«Логопедические занятия в детском саду»

Цуканова С.П.

«Учим ребенка говорить и читать»

Н.В. Нищева

Комплексно – тематическое планирование
коррекционной и образовательной
деятельности в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи
Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет
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Н.Н.Бутусова
Воробьева Е.М
Нищева Н.В
Дунаева Н.Ю.
Яковлева Н.Н.
Животенко Н.П.
Парамонова Л.Г
Полянская Т.Б
Нищева Н.В.
Александрова Т.В.
Макарова Н.Ш.
Агранович З.Е.

Агранович З.Е.
Агранович З.Е.
Гомзяк О.С.
Гомзяк О.С.
Лиманская О.Н.

Н.В.Нищева

Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс

Детство-Пресс
Детство-Пресс
Москва
«Гном и Д»
Москва
«Гном и Д»
Москва
«ТЦ Сфера»
Москва
«Скрипторий
Москва
«Гном и Д»
Детство-Пресс

Детство-Пресс

Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Н.В.Нищева
Паршукова И.Л.
Нищева Н.В.
Михайлова З.А.
Михайлова
З.А.Иоффе Э.Н.
Михайлова
З.А.Чеплашкина И.Н
Непомнящая Р.Л.

Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет).
Организованная образовательная деятельность
Рабочая тетрадь для развития математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6
лет). Разработано в соответствии с ФГОС
Рабочая тетрадь для развития математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7
лет). Разработано в соответствии с ФГОС.
А как поступишь ты?Дошкольникам об
этикете
Маленькие исследователи в детском саду
Подвижные и дидактические игры на прогулке
Игровые задачи для дошкольников
Математика от трех до семи
Математика-это интересно

Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс
СПб.Европейски
й дом
Детство-Пресс
Детство- Пресс
Детство-Пресс
Детство-Пресс

Развитие представлений о времени у детей
Детство- Пресс
дошкольного возраста
Детство. План-программа образовательноДетство-Пресс
воспитательной работы в детском саду
Нищева Н.В.
Опытно-экспериментальная деятельность в
Детство-Пресс
ДОУ.Конспекты занятий в разных возрастных
группах
Нищева Н.В.
Организация опытно-экспериментальной
Детство-Пресс
работы в ДОУ. Тематическое и перспективное
планирование работы в разных возрастных
группах.
Нищева Н.В.
Познавательно-исследовательская
Детство-Пресс
деятельность как направление развития
личности дошкольника. Опыты, эксперименты,
игры
Нищева Н.В.
Проектный метод в организации
Детство -Пресс
познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду.
Рыжева Л.В.
«Методика детского экспериментирования»
«Детство –
пресс»
Крашенинникова Е.Е «Развитие познавательных способностей
«Мозаика –
Холодова О.Л.
дошкольников»
Синтез»
Новикова В.П.
«Математика в детском саду»
«Мозаика –
Синтез»
Н.В. Нищева
Комплексно – тематическое планирование
Детство-Пресс
коррекционной и образовательной
деятельности в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи

Электронные ресурсы для организации воспитательно-образовательного
процесса
Каталоги библиотек. Электронные библиотеки
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Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную
информацию о писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов,
предназначенных для просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и
современная литература. Раздел содержит перечень детских сетевых
библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти
необходимую книгу
http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все
сайты детской тематики.
http://lukoshko.net/
- «Лукошко сказок». Детская электронная
библиотека – народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.
http://www.dedushka.net/ - Детская сетевая библиотека. Каталоги по
возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные
архивы.
Энциклопедии, словари, справочники
В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий,
словарей и справочников. Очевидна практическая значимость названных
ресурсов для подготовки занятий с ребенком, организации досуга
дошкольников.
http://potomy.ru/ - «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе
познаём мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на
сайте появляются более десятка новых ответов от квалифицированных
педагогов – учителей школ и воспитателей детских садов.
Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой вопрос.
Педагоги могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи.
Методические ресурсы для воспитателей и родителей
Раздел представляет уроки, тренинги, тесты, тексты по темам:
готовность к школе, обучение математике, русскому языку, рисованию,
лепке.
http://adalin.mospsy.ru/
Психологический
центр
«АДАЛИН».
Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских и
семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста
(диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих
способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия:
гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность,
тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей,
задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и
развивающие методики, статьи и публикации по психологии.
http://homestead.narod.ru/- «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии
детей.
http://ladushki.ru/ - «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также
их родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество.
Поделки. Живая азбука. Весёлая математика.
http://skazkater.narod.ru/ -«Библиотека маленького гения». О раннем
развитии детей и развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина,
Монтессори.
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http://www.danilova.ru/ - сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999
года и является одним из первых сайтов для воспитателя и родителей в
российском Интернете. В разделе «Всё о раннем развитии» размещены
материалы о различных методиках; в «Кладовой» – книги для детей,
материалы для занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое
другое. «Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам о том, как
сделать малышу игрушку или игру, как изготовить предметы интерьера – как
вместе с детьми создавать удивительные поделки. В разделе «Здоровье»
учат не болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: нелекарственные
методы лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое другое.
http://www.juja.ru/ - Ежедневная сказка для детей. Изобразительная
часть выполнена при помощи новейших компьютерных технологий. Большое
внимание в проекте уделено звуковой составляющей, текст зазвучит голосом
профессиональных артистов, а стихи превращаются в песни.
http://www.moi-detsad.ru/,
http://ivalex.ucoz.ru/,
http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/ - Все для детского сада. Методические
разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий,
материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки;
работает форум.
http://www.nanya.ru/ «Няня». Главный семейный портал страны. Всё о
детях и семейных отношениях. Основные разделы: воспитание, образование,
советы
родителям,
тематические
конференции.
Авторитетно.
Профессионально. Полезно.
http://www.solnet.ee/Детский портал «Солнышко». Проект
ориентирован на три основных группы посетителей: на детей (игры,
конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, виртуальная школа, форумы);
на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему развитию и
образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов (копилка
дидактического и сценарного материала, авторские методики и
разработки).
http://ke.am/gi9SExxtWeuИнтерактивные игры для проведения
занятий детскими специалистами (логопедов, психологов, дефектологов,
воспитателей, педагогов начальных классов и дошкольной подготовки).
Сайты детских писателей.
По сравнению с количеством детских писателей сайты
немногочисленны. Этот раздел – прекрасный иллюстративный и
информационный материал, позволяющий зрительно погрузиться в мир
писателя, атмосферу его жизни и творчества.
http://s-marshak.ru/-«Недописанная страница – Самуил Маршак».
Сайт о жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения
для детей, письма, фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя
литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршакапоэта, переводчика, прозаика и редактора.
Электронные периодические издания для детей и воспитателей
дошкольного образовательного учреждения
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Раздел ориентирован на две основные группы: на детей-дошкольников
(игры, конкурсы, песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен
опытом, копилка дидактического и сценарного материала, авторские
методики и разработки). В разделе собраны сайты современных популярных
газет и журналов для детей и для педагогов. В перечень также включены
издания, не имеющие печатной версии, существующие только в Интернет
http://dob.1september.ru/ Газета «Дошкольное образование»
http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения
педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы
предметных газет, в том числе «Дошкольное образование».
http://www.murzilka.org/info/about/
–
популярный
детский
литературно-художественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются
сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы –
современные талантливые писатели, художники и классики детской
литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели.
Просмотреть архив журнала можно на сайте:
http://www.unnaturalist.ru/index.php
–
«Юный
натуралист».
Уникальный старейший научно-популярный журнал для детей и юношества.
Издается с 1928 года.
Виртуальные детские журналы
http://www.cofe.ru/read-ka
–
«Почитай-ка».
Красочный
иллюстрированный журнал для самых маленьких детей, существующий
только в Интернете. Сказки, стихи, головоломки, курьезы, необычности,
рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие сказочники. Конкурс
юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х лет.)
http://www.solnet.ee/sol
–
«Солнышко».
Развлекательнопознавательный детский журнал, существующий только в Интернете (в
виртуальном виде). Печатной версии не было и пока нет. Игротека, сценарии
праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк, журнал
(раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое
другое). На его страницах можно прочитать сказки, рассказы о
захватывающих приключениях и загадочных открытиях. Получить уроки
хороших манер, ответы на детские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы
Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда рядом нет
родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем возрасте).
Архивные материалы, отсортированные по рубрикам и по номерам.
(Аудитория – дети от 4-х лет.)
Виртуальные журналы, сочетающие печатное слово и компьютерные
достижения, представляют собой явление уникальное. Рассматривая
виртуальные журналы, ребёнок вместе с родителями или воспитателями
параллельно получает знания глобального масштаба: одновременно читает
литературное произведение и участвует в познавательной викторине, ведет
переписку с друзьями, просматривает широкий спектр графических
изображений (фотографии красивых мест планеты, животных, растений),
повышает уровень, как своего родного языка, так и дополнительного –
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английского, например, основного в Интернете, играет в игру, развивающую
логическое мышление – и все это сразу!
http://www.e-skazki.narod.ru -Сказка для народа – новости мира сказок.
Размещены самые различные народные и авторские сказки со всех уголков
планеты.
3.3. Режимы дня
Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих задач при организации образовательного процесса вся работа
строится на комплексно-тематическом принципе. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт большие
возможности для развития детей. У воспитанников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления. Используется перспективнокалендарное планирование, которое предоставляет педагогам свободу выбора
содержания работы с детьми, форм организации детской деятельности,
времени реализации.
Весь процесс в дошкольном учреждении выстроен на основе выбора и
сочетания парциальных программ и педагогических технологий,
представляющих федеральный и региональный компонент образования.
Сочетание образовательных программ обусловлено необходимостью
приведения содержания разделов комплексной программы в соответствие с
ФГОС ДО и реализации приоритетных направлений. Выбор программ сделан
на основе анализа и учёта специфики учреждения, подготовленности кадров,
отдельно взятых педагогов, создания условий и методического обеспечения
для их реализации.
Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей,
как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное
содержание двигательной активности, основанное на оптимальном
соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных
и индивидуальных возможностей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13,
СанПиН 3.1/2.4.3598-20.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в
ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 и 5
часов. Он составляется на холодный период года (сентябрь - май) и теплый
(июнь - август).
Прогулка проводится два раза в день: в первую половину дня и во
вторую половину дня. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
отводится не менее 3-4 часов.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности
для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4х до 5 лет – не
более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6
до 7-ми лет – не более 30 минут.
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Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в
форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.
модель образовательной деятельности в соответствии с возрастной
группой (см. Приложение № 2).
Контроль за соблюдением режима в МДОБУ № 43 осуществляет
административно-управленческий аппарат.
Режим дня группы раннего возраста (2-3 года)
на первый период (сентябрь–май)
Режимные моменты
Прием, осмотр детей (термометрия),
индивидуальная работа
Утренняя зарядка1
Подготовка к завтраку. Завтрак
ООД
Игровая деятельность.
Подготовка к прогулке. Прогулка
Второй завтрак

Время
7.15 - 7.40

Период
25 мин.

7.50 – 08.00
8.30 – 09.00
09.00 – 09.10
09.20 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 10.15
10.15 – 10.35

10 мин.

Прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Подъем. Двигательная активность (бодрящая
гимнастика, закаливающие мероприятия,
гигиенические процедуры)
Полдник

10.35 – 11.50
11.50—12.10
12.10—15.10
15.10—15.20

Игровая деятельность.
ООД
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки. Уход домой

15.40 – 16.10
16.10—16.20
16.20—17.45

по 10 мин. (по
подгруппам)
15 мин.
30 мин.
1 ч. 15 мин.
30 мин.
3 ч.
10 мин.

15.20—15.40
30 мин.
10 мин.
1ч. 25 мин.

на второй период (июнь– август)
Режимные моменты
Прием, осмотр детей, индивидуальная работа
Утренняя зарядка
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игровая деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка
Второй завтрак
Прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед

1
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Время
7.15 - 7.45
7.50 – 08.00
8.30
08.30 – 9.00
09.00 – 10.15
10.15
10.45 – 11.30
12.00

Период
30 мин.
10 мин.
30 мин.
1 ч. 15 мин.
45 мин.

Дневной сон
Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие
мероприятия, гигиенические процедуры
Полдник
Игровая деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка
Уход домой

12.00 - 15.00
15.00 - 15.15

3 ч.
15 мин.

15.45
15.45 – 16.15
16.15 -17.45
17.45

30 мин.
20 мин.
1ч. 30 мин.

Начиная с младшей группы в МДОБУ №43 помимо образовательной
деятельности, во второй половине дня организуются разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер – это
совместная игра, ситуации общения и накопления положительного социально
– эмоционального опыта, творческая мастерская, музыкально-театральная и
литературная гостиная (детская студия), сенсорный и интеллектуальный
тренинг, детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая
деятельность.
Режим дня вторая младшая группа (3-4 года)
на первый период (сентябрь –май)
Режимные моменты
Прием, осмотр детей, индивидуальная работа
Утренняя зарядка
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая деятельность
ООД
Подготовка к прогулке. Прогулка
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон
Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие
мероприятия, гигиенические процедуры
Полдник
Игровая деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка
Уход домой

Время
проведения
7.15 - 7.50
7.50 – 8.00
8.30
8.15 – 8.45
09.00 -09.15
09.25 – 09.40
09.40 – 10.15
10.15
10.30 – 11.50
12.05
12.20—15.20
15.20—15.30
15.30
15.50 – 16.15
16.15—17.45
17.45

Период
35 мин.
10 мин.
30 мин.
по 15 мин.
(по подгруппам)
35 мин.
1ч. 20 мин.
3 ч.
10 мин.
20 мин.
1ч. 30 мин.

на второй период (июнь– август)
Время
проведения

Режимные моменты
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Период

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа
Утренняя зарядка
Игровая деятельность
Подготовка к завтраку. Завтрак

7.15 - 7.50
7.50 – 8.00
8.00 - 8.30
8.30

35 мин.
10 мин.
15 мин.

Игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Второй завтрак

9.00 – 09.15
09.15 – 10.15

15 мин.
1 ч.

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон
Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие
мероприятия, гигиенические процедуры
Полдник

10.30 – 11.30

1 ч.

11.30 – 12.00
12.10—15.10
15.10—15.20

3 ч.
10 мин.

Игровая деятельность

16.00 – 16.20

20 мин.

Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

16.20 - 17.45
17.45

1ч. 25 мин.

10.15

15.30

Режим дня средней группы (4 - 5 лет)
на первый период (сентябрь– май)
Мероприятия

Время проведения

Период

Прием, осмотр, игры, ежедневное дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.

7.15 —8.00
08.00 - 08.10
8.35

45 мин.
10 мин.

Игровая деятельность

08.45 – 9.00

15 мин.

ООД

по 20 мин.

Игровая деятельность
Второй завтрак

9.00—9.20;
09.30 – 09.50
10.00 – 10.15
10.15

Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Подготовка к обеду. Обед

10.30 – 12.00
12.10

1 ч. 30 мин.

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон

12.30—15.00

2ч.30 мин.

Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры
Полдник
Игровая деятельность
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность)
Уход детей домой

15.00—15.20

20 мин.

15.20
15.50—16.10
16.10—17.45

20 мин.
1 ч. 35 мин.

17.45

на второй период (июнь– август)
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15 мин.

Мероприятия

Время проведения

Период

Прием детей, осмотр, игры, ежедневное
дежурство

07.15 - 08.15

60 мин.

Утренняя зарядка

08.00 – 08.10

Подготовка к завтраку. Завтрак

08.30

Игры, подготовка к прогулке

08.50 - 09.15

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

09. 15 - 10.15

Второй завтрак.

25 мин.
1ч.

10.15

Прогулка.
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду. Обед

10.45 – 11.45

1 ч.

12.10

Подготовка к дневному сну, сон.

12.30—15.00

2 ч.30 мин.

Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры

15.00 – 15.30

20 мин.

Полдник

15.30

Игровая деятельность

16.00 – 16.20

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность детей).

16.20 —17.45

Уход детей домой

1 ч .25 мин.

17.45

Режим дня старшей группы (5-6лет)
на первый период (сентябрь–май)
Мероприятия
Прием и осмотр, игры, общественно
полезный труд
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игровая деятельность
ООД
Игровая деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Полдник
ООД
Прогулка (игры, наблюдения, общественно
полезный труд).
Уход детей домой.

Время проведения
7.15 - 8.15

Период
60 мин.

08.20 – 08.30
08.40
8.40 - 9.00
9.00 - 9.25
9.35 - 09.55
10.00 – 10.30

10 мин.

30 мин.

10.30
10.40 - 12.10

1 ч.30 мин.

12.15 - 12.30
12.30 - 15.00
15.00 - 15.10
15.40
15.25 – 15.50

10 мин.
2 ч.30 мин.
10 мин.
15 мин.
25 мин.

16.00 - 17.45
17.45

1 ч 45 мин.

на второй период (июнь– август)
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20 мин.
по 25 мин.

Мероприятия

Время проведения

Период

7.15 – 8.15

60 мин.

08.15 – 08.25
8.40
8.30 - 9.15
9.15—10.15

10 мин.

Прием на улице, осмотр, игры, общественно
полезный труд
Утренняя зарядка
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка
Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Полдник
Игровой практикум, игровая деятельность
Прогулка (игры, самостоятельная
деятельность детей, наблюдения).
Уход детей домой

10.40
10.45—12.05
12.15—12.30
13.30—15.00
15.00—15.20
15.40
15.50 - 16.05
16.05 —17.45

45 мин.
1 ч.

1 ч. 20 мин
2 ч. 30 мин
20 мин
15 мин.
1 ч. 40 мин.

17.45

Режим дня подготовительной к школе группы (6 - 7 лет)
на первый период (сентябрь–май)
Время
проведения

Период

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика,
общественно полезный труд

07.15—08.20

1ч. 5 мин.

Утренняя зарядка

08.30 – 08.40

10 мин.

Мероприятия

Подготовка к завтраку. Завтрак

08.45
9.00 - 9.30
9.40 - 10.10

ООД
Второй завтрак

по 30 мин.

10.50

ООД

10.20 - 10.50

по 30 мин.

Прогулка (игры, наблюдения, труд, межгрупповое
общение)

10.50 - 12.30

1 ч. 40 мин.

Подготовка к обеду. Обед

12.20—12.30

10 мин.

Подготовка к дневному сну, сон.

12.30—15.00

2 ч. 30 мин.

Постепенный подъем, закаливание.

15.00—15.20

20 мин.

Полдник

15.40

Игровой практикум, игровая деятельность детей

15.40 - 16.00

20 мин.

Прогулка (игровая деятельность, самостоятельная
деятельность детей, общественно полезный труд).

16.00 - 17.45

1 ч. 45 мин.

Уход детей домой

17.45

на второй период (июнь– август)
Мероприятия

Время
проведения
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Период

Прием детей, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика

07.15—08.20

1 ч. 5 мин.

Утренняя зарядка

08.30 – 08.40

10 мин.

Подготовка к завтраку. Завтрак

08.45

Подготовка к прогулке

08.50—09.00

10 мин.

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность, солнечные и воздушные ванны)

09.00—10.30

1 ч. 30 мин.

Второй завтрак

10.50

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду. Обед.

11.00 – 12.15

1 ч. 15 мин.

12.20

Дневной сон.

12.30—15.00

2ч.30 мин.

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,
полдник

15.00—15.20

20 мин.

Игровой практикум, прогулка (игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность)

15.20—16.15

45 мин.

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой

16.15—17.45

1 ч. 30 мин.

Уход детей домой

17.45

Режим дня групп компенсирующей направленности
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий
социум.
Режим работы групп компенсирующей направленности у детей с
речевыми нарушениями с 7.15 до17.45, 5-ти дневная рабочая неделя, режим
пребывания детей – 10,5 часов.
Режим работы в группе кратковременного пребывания «Особый
ребенок» с 8.30 до 13.30, 5 – ти дневная рабочая неделя, режим пребывания
детей - 5 часов.
Все группы работают по двум режимам: на холодный (с 1 сентября по
31 мая) и теплый (с 1 июня по 31 августа) периоды года.
Режим дня в МДОБУ № 43 соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7
лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
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Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 часа отводится на дневной сон
Перед сном не
проводится подвижных эмоциональных игр,
закаливающих процедур.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не
менее 3-4 часов.
Примерный режим дня в старшей группе
(группе компенсирующей направленности ОНР) (5 – 6 лет)
на первый период (сентябрь –май)
Мероприятия

Время
проведения

период

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика,
общественно полезный труд

07.15—08.10

40 мин

Утренняя зарядка

08.10 – 08.20

10 мин

Подготовка к завтраку. Завтрак

08.20

Игровая деятельность, игры, общественно- полезный
труд

08.50—09.00

10 мин

ООД

9.00—9.20
9.30—10.00

по 20 мин

Второй завтрак

10.10

ООД с учителем-логопедом, психологом

10.20 – 10.40

20 мин

Прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.40 - 12.00

1 ч.20 мин

Подготовка к обеду, обед

12.00

Подготовка к дневному сну, сон.

12.30—15.00

2 ч.30

Постепенный подъем, закаливание.

15.00—15.20

20 мин

Подготовка к полднику, полдник

15.40

Игровой практикум, самостоятельная деятельность
детей
Прогулка (игровой практикум, самостоятельная
деятельность детей). Уход детей домой
Уход детей

15.40 – 16.00

20 мин

16.00 —17.45

1 ч.45 мин

17.45

на второй период (июнь– август)
Мероприятия

Время проведения

Период

Прием детей, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика

07.15—08.10

55 мин

Утренняя зарядка

08.10 – 08.20

10 мин

Завтрак

08.30

Подготовка к прогулке

9.00 - 09.10

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность, солнечные и воздушные ванны)
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09.10—10.20

1 ч.30 мин.

Второй завтрак

10.20

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры
Обед

10.40 – 12.15

1 ч. 35 мин

12.20

Дневной сон.

12.30—15.00

2ч.30 мин

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник

15.00—15.20

20 мин

Игровой практикум, прогулка (игры, наблюдения,
игровая деятельность)

15.20—15.40

20 мин

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой

15.40—17.45

2 ч. 5мин.

Уход детей домой

17.45

Примерный режим дня в подготовительной группе
(группе компенсирующей направленности ОНР) (6-7 лет)
на первый период (сентябрь –май)
Мероприятия

Время
проведения

период

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика,
общественно полезный труд

07.15—08.20

1ч.5 мин

Утренняя зарядка

08.20 – 08.30

10 мин

Подготовка к завтраку. Завтрак

08.30

Игровая деятельность, игры, общественно- полезный
труд

08.50—09.00

10 мин

ООД

9.00—9.25
9.35—10.00

по 25 мин

Второй завтрак

10.10

ООД с учителем-логопедом, психологом

10.20 – 10.45

25 мин

Прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.45 - 12.15

1 ч.30 мин

Подготовка к обеду, обед

12.15

Подготовка к дневному сну, сон.

12.45—15.00

2 ч.15

Постепенный подъем, закаливание.

15.00—15.20

20 мин

Подготовка к полднику, полдник

15.40

Игровой практикум, самостоятельная деятельность
детей
Прогулка (игровой практикум, самостоятельная
деятельность детей). Уход детей домой
Уход детей

15.40 – 16.00

20 мин

16.00 —17.45

1 ч.45 мин

17.45

на второй период (июнь– август)
Мероприятия

Время проведения

Период

Прием детей, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика

07.15—08.20

1ч.5 мин

Утренняя зарядка

08.20 – 08.30

10 мин
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Завтрак

08.40

Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность, солнечные и воздушные ванны)
Второй завтрак

9.00 - 09.10

10 мин

09.10—10.20

1 ч.30 мин.

10.20

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры
Обед

10.40 – 12.15

1 ч. 35 мин

12.20

Дневной сон.

12.30—15.00

2ч.30 мин

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник

15.00—15.20

20 мин

Игровой практикум, прогулка (игры, наблюдения,
игровая деятельность)

15.20—15.40

20 мин

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой

15.40—17.45

2 ч. 5мин.

Уход детей домой

17.45

Режим дня в группе кратковременного пребывания «Особый ребенок»
на первый период (сентябрь– май)
Мероприятия
Прием детей, осмотр детей, индивидуальная работа
Подготовка к завтраку. Завтрак

Время
проведения

Период

8.30 - 08.40

10 мин.

08.40

ООД со специалистами

9.00 – 10.50

20 мин.
(индивидуально)

Подготовка к прогулке. Прогулка

10.50 – 11.50

1 ч.

Возвращение с прогулки

11.50 – 12.00

10 мин.

Подготовка к обеду. Обед

12.00 – 12.30

30 мин.

Игровая деятельность, мероприятия со специалистами.
Уход домой

12.30 – 13.30

1 ч.

на второй период (июнь– август)
Мероприятия
Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения
Подготовка к завтраку. Завтрак

Время
проведения

Период

8.30 - 08.40

10 мин.

08.40

Совместная деятельность педагога с детьми. Прогулка
Подготовка к обеду. Обед

9.00-11.50

2ч.50 мин

11.50

Игровая деятельность, мероприятия со специалистами.
Уход домой

12.30 – 13.30

1 ч.

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и
задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение,
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вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную
культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему
торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и
нравственные
качества,
художественный
вкус.
Деятельность
в
предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события
сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное
сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцателем,
наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям;
способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках,
принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других
помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка,
формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре,
традициям и обычаям русского народа.
В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОО,
нами была положена общепринятая праздничная культура, которая
выработалась в нашем крае и стране.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели (см.
Приложение № 1).
Перечень обязательных праздников в детском саду
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

год
23 февраля
марта

Новый год
23 февраля
8 марта

мая (День Победы)

9 мая (День
Победы)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Новый год
23 февраля
8 марта
12 апреля (День
космонавтики)
9 мая (День Победы)

Подготовительная к
школе группа
(от 6 до 7 лет)
Новый год
23 февраля
8 марта
12 апреля (День
космонавтики)
9 мая (День Победы)

Календарь традиций ДОО
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Мероприятия для детей
Праздник «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
Выставка совместного творчества детей и родителей
«Дары Кубанской осени»
Развлечение «Осенний калейдоскоп»
День здоровья
Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню Матери
Фотовыставка ко Дню Матери
Изготовление детьми подарков мамам
Экологическая акция «Птичья столовая»
Праздник «Новый год»
Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная»
Экологическая акция «Берегите елочку!»
Досуг «Зимние игры и забавы»
Выставка детского творчества «Рождество на Кубани»
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Февраль

Март

Апрель
Май

Июнь

Июль
Август

День здоровья
Фольклорный праздник «Масленица»
Спортивный досуг ко Дню защитника Отечества
Фотовыставка, посвященная Дню защитника Отечества
Праздник «8 Марта»
Выставка детского творчества к празднику «8 Марта»
Экологическая акция к Международному дню детской книги
«Книжкина больница»
День здоровья
Экологические акции ко Дню Земли
День открытых дверей
Праздничное мероприятие ко Дню Победы
Выставка совместного творчества детей и родителей ко Дню
Победы
Спортивный праздник, посвященный ко Дню семьи
Праздник «До свидания. детский сад!»
Праздник ко дню защиты детей
День здоровья
Праздник «День России»
Выставка детского творчества «Россия – Родина моя»
Праздник «День семьи, любви и верности»
Праздник Нептуна
Выставка детского творчества
Развлечение «Яблочный спас»
Выставка детского творчества «Превращения яблочка»
Игровая программа, посвящённая Дню флага.

Виды праздников
бытовые семейные
день рождения,
традиционные праздники в
детском саду и группе

международные
День защиты детей,
Международный женский
день

народные, фольклорные
Зимние игры и забавы,
Масленица

православные
Рождество Христово,
Пасха

государственногражданские
Новый год, День
защитника Отечества,
День Победы, День Знаний
и др.

3.5. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
Предметно-пространственная среда в ДОО организована в
соответствии с характерными каждому возрасту определенными
психологическими новообразованиями; обучение организовано на основе
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ведущей деятельности; продуманы, структурированы и реализуются
взаимосвязи с другими видами деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует
реализации основных направлений развития детей:
- физическому;
- познавательному;
- речевому;
- художественно-эстетическому;
- социально-коммуникативному.
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах
раннего возраста:
- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного
игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);
- доступность (расположение игрового и дидактического материала в
поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям
возрастного развития;
- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности,
психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить
свои эмоции;
- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности
(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а
рядом);
- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной
зоны в другую;
- удовлетворение естественной детской активности (ранний
возраст) - возраст повышенной двигательной активности, исследовательского
характера).
При построении развивающей предметно-пространственной среды в
ДОО руководствуемся следующими принципами:
Принцип насыщенности среды
- образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том
числе
расходным
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения.
Для детей раннего возраста образовательное пространство содержит
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
Принцип трансформируемости пространства предполагает:
-возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей;
Принцип полифункциональности материалов предполагает:
возможность
разнообразного
использования
различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.;
-наличие в ДОО полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности
(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Принцип вариативности среды предполагает:
- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Принцип доступности среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Принцип безопасности предметно-пространственной среды
предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.
В помещении группы раннего возраста создаются следующие зоны
предметно-развивающей среды:
•
физического развития;
•
сюжетных игр;
•
строительных игр;
•
игр с транспортом;
•
игр с природным материалом (песком водой);
•
творчества;
•
музыкальных занятий;
•
чтения и рассматривания иллюстраций;
•
релаксации (уголок отдыха и уединения).
В группах дошкольного возраста создаются различные центры
активности:
«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры,
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);
«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных
сюжетно-ролевых игр;
«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие
дошкольников;
«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и
организацию здоровьесберегающую деятельность детей.
Оснащение зон и центров активности в группах общеразвивающей
направленности
№
1.

перечень
Основные требования к группам, реализующим ООП
Групповое помещение
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Теневой навес

1.а

Ранний
возраст,
младший
дошкольный
возраст (2-4
года)

Познавательноречевое развитие

Социальноличностное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Технические
средства
1.б

Старший
дошкольный
возраст (5-7
лет)

Познавательноречевое развитие

Социальноличностное
развитие

Объекты для исследования в
действии, строительный
материал, конструкторы,
образно-символический
материал, игрушки –
предметы оперирования.
Игрушки-персонажи,
игрушки – предметы
оперирования, маркеры
игрового пространства,
объекты для исследования в
действии.
Игрушки-персонажи,
вспомогательный материал,
маркеры игрового
пространства, объекты для
исследования в действии,
объекты для оформления
игрового пространства, для
рисования, для лепки,
вспомогательный материал,
образно-символический
материал
Для общеразвивающих
упражнений, для ходьбы,
бега, равновесия, для катания,
бросания, для лазанья,
ползания
Вспомогательное
оборудование для хранения
игрового материала, ТСО
(магнитофон)
Маркер игрового
пространства, плоскостные
конструкторы, конструкторы,
строительный материал,
игрушки-персонажи, образносимволический материал,
нормативно-знаковый
материал, игры на развитие
интеллектуальных
способностей, игрушки –
предметы оперирования,
объекты для исследования в
действии
Объекты для исследования в
действии, образносимволический материал,
игрушки-персонажи, маркер
игрового пространства,
полифункциональные
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Игрушки –
предметы
оперирования

Игрушкиперсонажи

Маркеры игрового
пространства

Оборудование для
общеразвивающих
упражнений
Вспомогательное
оборудование
Игрушки –
предметы
оперирования

Игрушкиперсонажи

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Технические
средства

материалы, игрушки –
предметы оперирования
Атрибут ролевой игры,
игрушки-персонажи,
вспомогательный материал,
маркеры игрового
пространства, объекты для
исследования в действии,
объекты для оформления
игрового пространства, для
рисования, для лепки,
вспомогательный
материал, образносимволический материал
Для общеразвивающих
упражнений, для ходьбы,
бега, равновесия, для катания,
бросания, для лазанья,
ползания
ТСО, интерактивное
оборудование.

Маркеры игрового
пространства

Оборудование для
общеразвивающих
упражнений
Вспомогательное
оборудование

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы
Программа ориентирована на детей от 1,8 до 7(8) лет групп
общеразвивающей и компенсирующей направленности.
Программа спроектирована в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с
учётом примерной Основной образовательной программой дошкольного
образования, особенностей образовательной организации, региона,
образовательных потребностей и запросов родителей (законных
представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования в МДОБУ № 43.
Программа
сформирована
как
программа
психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
А также с учётом следующих программ:
обязательная часть

часть, формируемая участниками
процесса
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- Комплексная образовательная программа

дошкольного образования «Детство» Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
Комплексная
образовательная
программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет» Н. В. Нищевой
Парциальная
программа
«Добро
пожаловать в
экологию!» Воронкевич
О.А*
- Программа художественного воспитания
обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А.**

Парциальная программа музыкального
воспитания «Ладушки» Каплунова И.М.,
Новоскольцева И.А. ***
Парциальная программа «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева***
Региональная образовательная программа
«Все про то как мы живем» Романычева
Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В.****
Парциальная
программа
«Веселые
музыканты» Г.В.Ткаченко***
Парциальная
программа
«Непоседы»
И.В.Мовсесова***
Парциальная
адаптированная
программа «Здоровьесбережение в
коррекционной
и
образовательной
деятельности с дошкольниками ТНР»
Н.В. Нищевой
Парциальная программа кружка по
логопедической ритмике «Веселись,
играй, дыши – с логоритмикой дыши»
Ю.А.Кравченко
Парциальная
программа
по
физическому
воспитанию
детей
«Волшебный мяч»

*программа усиливает раздел «Познавательное развитие.
Ознакомление с окружающим»;
**программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое
развитие: рисование, лепка, аппликация»;
***программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое
развитие: музыкальная деятельность»
****программа дополняет образовательный процесс по направлениям
развития ребёнка, а также используется в режимных моментах и совместной
деятельности воспитателя с детьми.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
особенностей развития детей.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты для
групп раннего возраста – не менее 2,5 м² на одного ребенка, групп
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2м² на одного ребенка, без
учета мебели и её расстановки.
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
В МДОБУ № 43 функционируют 12 групп:
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7 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,8 до 7-(8)
лет, 10,5 часов пребывания
1 группа комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет,
10,5 часов пребывания
- 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи от 4до 7-(8) лет, 10,5 часов пребывания
-1 группа кратковременного пребывания
компенсирующей
направленности «Особый ребенок» для детей со сложными дефектами от 3до
7-(8) лет, 5 часов пребывания.
Особенности взаимодействия
педагогического коллектива с
семьями воспитанников
1) родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на
неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОО;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Направления
Педагогическ
ий
мониторинг

Педагогическ
ая поддержка

Цель
- продолжать изучение
особенностей
семейного воспитания,
благополучие детскородительских
отношений в разных
семьях, проблемы
конкретных родителей
в воспитании детей;
- знакомство с
традициями семейного
воспитания;
- изучение
удовлетворенность
родителей совместной
деятельностью с
педагогом.
- установить тесные
взаимоотношения с
каждым родителем,
способствовать
сплочению
родительского
коллектива группы,
возникновению у них
желания общаться,
делиться проблемами,
вместе с детьми
проводить свободное
время.

Содержание
- анкетирование
родителей «Семейное
воспитание», «Мы и
наш ребенок»,
- беседы с родителями
«Традиции семьи»;
- анкетирование
родителей «Вместе с
детским садом»,
диагностическую
беседу «Какой я
родитель»; написание
сочинения на тему
«Мой ребенок
особенный»

Сроки проведения
в течение
года

- совместное
(родителям вместе с
детьми) составление
рассказов на темы: «А
у нас в семье так»,
«Мы умеем отдыхать»,
«Познакомьтесь, это я
это вся моя семья»;
- совместное
оформление
групповых газет,
фотоальбомов: «Что
же такое семья?»,
«Выходной, выходной
мы проводим всей
семьей»;
- фотоальбом «По
секрету всему свету»позволит узнать о
жизни каждой семьи: о
любимых занятиях,
увлечениях, о
совместных делах
взрослых и детей,
семейных праздниках,
походах. Каждая семья
оформляет свою
страницу альбома,
посвященную

в течение
года
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ноябрь
февраль

в течение
года

в течение
года

в течение
года

традициям, интересам
детей и взрослых;
- знакомство
родителей с приемами
активизации детской
любознательности,
обогащения
представлений об
окружающем мире,
развития речевых
способностей:
«Детские игры для
взрослых»,
проблемные ситуации
для детей,
элементарные опыты,
которые не требуют
много времени и
специального
оборудования: «На
кого похожи облачка?
(камешки, листья)»,
- викторина «Знаем ли
мы свой город?» знакомством ребенка с
родным городом;
- в фото - газетах,
тематических
информационных
бюллетенях для
родителей представить
информацию о том,
что рассказать
дошкольнику о родном
городе, о своем
районе, как лучше
познакомить его с
достопримечательност
ями, какие «заветные»
уголки города можно
посетить с детьми
разного возраста, как
помочь ребенку
выразить свои
впечатления об
увиденном.

77

Педагогическ
ое
образование
родителей

- формирование
образовательных
запросов родителей
(что я хочу для
развития своего
ребенка и себя как
родителя). Для
удовлетворения
образовательных
запросов педагог
использует разные
формы: семинары,
творческие мастерские,
психологопедагогические
тренинги; уместно
создание клубов для
родителей

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

- способствовать
развитию
доверительных
отношений между
родителями и детьми и
воспитателями.

- папки – передвижки
«Учимся общаться с
ноябрь
ребенком», «Вместе с
папой», «Знаю ли я
своего ребенка»,
декабрь
«Растем здоровыми»;
март
- устный журнал для
родителей «Традиции
семьи: вчера, сегодня,
завтра» - семейные
игры, семейные вечера
для маленьких с
в течение
участием всех членов
года
семьи, совместное
чтение по вечерам
любимых сказок и
рассказов,
сотворчество детей и
родителей;
- встреча за «круглым
март
столом» «А у нас в
октябрь
семье так», на которой февраль
родители обсуждают,
апрель
какие семейные
традиции доступны
пониманию
дошкольников, как
лучше приобщать к
ним детей, делятся
воспоминаниями о
том, какие семейные
традиции и ритуалы
больше всего
запомнились им из
собственного детства;
- родительские встречи
на темы «Наш
маленький капризуля»,
«Растем без папы»,
«Легко ли быть
послушным?».
- организация
в течение
совместных
года
праздников и
развлечений: праздник
осени, праздник
Нового года,
праздники для мам (8
февраль
Марта) и пап (День
защитника Отечества) в течение
и др.;
года
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- семейный конкурс
«Папа, мама и я
умелая семья»;
- «Очень бабушку
свою, маму мамину
люблю»: в гости к
детям приходят
бабушки, играют с
ними, рассказывают
детям сказки, истории
о своем детстве

Александр Григорьевич Асмолов акцентировал внимание на основной
миссии ФГОС дошкольного образования: становление и развитие личности
ребёнка. В качестве приоритетной задачи Стандарт ставит следующую: «Не
столько научить ребенка читать и писать, сколько "приохотить" его к учебе на
протяжении всей жизни»...
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Основная образовательная программа дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детский сад № 43 «Аленушка» города Новокубанска муниципального образования
Новокубанский район

Наш адрес:
352242 Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Нева, 36
E-mail:kircheva_nkub@mail.ru
Официальный сайт Учреждения: http://dou-43novokub.ru/
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