IIPI4FUITA

YTBEPXAEHA

Ha 3aceAaHlzr,I lleAarotlrqecKoro

coBera MEY <Jh,rqeft

flpraxasou
or < 01> ceurr6px 2020r.
Ns 195 -OA
MEV <Jluqeft J\b5l>

Jt5lD

llpororon J\b 1
or < 31 > asrycra 2020r

I

tW.B.lllenaxona/

rtiii:i;:t:i ):i6i

K

PABOIIA' fIPOIPAMMA
COCTABJIEHA HA OCHOBC,

ocHoBHofi o6qeo6pa3oBareJlbHofi [porpaMMbr - o6pasonarenbHoft nporpaMMbr
AollrKonbHoro o6paronanvrs vtynkrrll{nalrbHoro 6ro4NerHoro o6rqeo6pa3oBareJrbHoro

yqpexAe rrus <<JIur{efi

J\b 5 1 >>

ropo4cKofo oKpyfa

noAp€BAeneHr.re

Tolrxrru

Aercrufi ca4 <PeueHbKa)

llepnax MJraArrrar rpyrna
Cocranurenr:
@ ounna TarrsHa B na4rarr,rup oBHa, Bocrrl{Tarenb

r.o.Tonrgrrra
2020 -2021yre6Hufi ros

crpyKrypHoe

№
п/п

СОДЕРЖАНИЕ

I
1.1.
1.1.1.
а)
б)
в)

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть
Пояснительная записка
Цели и задачи реализации Программы
Принципы и подходы к формированию Программы
Значимые для разработки Программы характеристики, характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
II
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учётом используемых вариативных
примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
2.1.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы
а)
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
б). Способы и направления поддержки детской инициативы
в)
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов
г)
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими
самостоятельно
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
3.1.2 Режим дня
3.1.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
IV

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация Программы

№ стр.

3
3
3
6
11
17

23
23

40
42
46
49

55
62
62
63

65

76
76

81
100
121
123

1

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Основная общеобразовательная
программа муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти лицея № 51 структурного
подразделения детский сад «Реченька» (далее Программа) спроектирована с учётом ФГОС
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона,
образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные
положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой в соответствии с ФГОС ДО для детей с 1,6 до 7 лет.
Программа
является нормативно-управленческим документом, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с
учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и
обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности к
школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. В ДОУ
оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,
разработанная в соответствии с ФГОС ДО.
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666).
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти лицея № 51
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
а) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования
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Программа направлена на:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей и способностей воспитанников;
● формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия,
а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
Согласно ФГОС дошкольного образования основная общеобразовательная программа
структурного подразделения МБУ лицея № 51 детский сад «Реченька» решает также задачи
развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными
областями.
Задачи социально-коммуникативного развития:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи познавательного развития:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Задачи речевого развития:
 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Задачи художественно-эстетического развития:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи физического развития:
 приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость;
 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
 овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
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Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных
трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой
системы старших дошкольников.
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей.
б) Принципы и подходы к формированию образовательной программы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.) основная общеобразовательная программа структурного
подразделения МБУ лицея № 51 детский сад «Реченька», а также организация на ее основе
воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах (таблица 1):
Таблица 1
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса
№
п/п

Наименование
принципа

1.

Принцип развивающего Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
образования
главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
В этом контексте принимается как основополагающая позиция,
сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой
развитие
(обучение
понимается
нами
широко,
как
целенаправленный,
специально
организованный
процесс
взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит
передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта).
Применение принципа развивающего образования ориентирует
педагога на построение образования в зоне ближайшего развития
ребенка;
Принцип
научной Согласно которому:
обоснованности
и 1. Содержание программы должно соответствовать основным
практической
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при
применимости
этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования.
2. Отбор образовательного материала для детей учитывает не только
зону их ближайшего развития, но также возможность применения
полученной информации в практической деятельности детей.

2.

Определение принципа
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3.

Принцип интеграции

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями
образовательных областей.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей
дошкольного возраста, когда:
 поведение и деятельность дошкольника представляют собой
«еще недостаточно дифференцированное целое» (Л.С.
Выготский);
 «схватывание целого раньше частей позволяют ребенку
«сразу», интегрально видеть предметы глазами всех
людей…» (В.В. Давыдов);
 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в
системе теоретических понятий ребенка, он должен
воссоздать
подвижный
интегральный
образ
действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов,
В.Т. Кудрявцев).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается
состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения
и
взаимодействия
отдельных
образовательных
областей,
обеспечивающее
целостность
образовательного процесса.
Принцип интеграции реализуется:
 через интеграцию содержания дошкольного образования
(интеграцию содержания различных образовательных
областей и специфических видов детской деятельности по
освоению образовательных областей);
 интегративные качества личности ребенка как результат
дошкольного образования, а также основа и единые целевые
ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста;
 интеграцию различных типов учреждений (дошкольного,
общего, дополнительного образования, социокультурных
центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного
возраста, предоставляющих различные возможности для
развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную
социализацию.

4.

Комплекснотематический принцип

5.

Принцип адаптивности

Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса означает объединение комплекса различных видов
специфических детских деятельностей вокруг единой темы при
организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в
качестве тем могут выступать организующие моменты,
тематические недели, события, реализация проектов, сезонные
явления в природе, праздники, традиции.
Реализация комплексно-тематического принципа построения
образовательного процесса тесно взаимосвязаны с интеграцией
детских деятельностей.
Реализуется:
 через адаптивность предметно-развивающей среды каждого
дошкольного учреждения к потребностям ребенка
дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка,
сохранение и укрепление его здоровья, полноценное
развитие;
 адаптивность ребенка к пространству дошкольного
учреждения и окружающему социальному миру.
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6.

7.

Принцип
учета
возрастных
и
индивидуальных
особенностей развития
детей
Принципы
дифференциации
и
индивидуализации

8.

Принцип гуманизации

9.

Принципы
непрерывности
системности

Предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом
индивидуальных особенностей.
Сочетание принципов дифференциации и индивидуализации.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через
создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с
учетом индивидуальных особенностей его развития
Это:
 признание уникальности и неповторимости личности
каждого ребенка;
 признание неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка;
 уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является
и обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при
обучении по программам начальной школы.
Основная общеобразовательная программа представляет собой
целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Системность в отборе и предоставлении образовательного
материала, интеграция задач познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического
развития дошкольников и обогащение содержания образования.

Подходы, лежащие в основе формирования основной общеобразовательной программы
структурного подразделения МБУ лицея № 51 детский сад «Реченька» (таблица 2):
Таблица 2
№
п/п

1.

Подходы организации воспитательно-образовательного процесса
Наименование
Определение подхода
подхода
Личностноориентированный
подход

Роль педагога заключается в организации такой образовательной среды,
которая предполагает возможность для реализации индивидуальных
потребностей детей и эффективного накопления ими личного опыта.
Образовательная среда при таком подходе сообразна не взрослому, а
индивидуальным интересам и потребностям детей и изменяется вслед за
изменениями их интересов и потребностей в развитии. Соответственно и
педагог не выступает более в качестве неизменного носителя и
транслятора «окаменевших» образцов, а гибко изменяется вслед за
изменениями детей.
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания личностноориентированная модель может быть опознана по следующим признакам
(таблица 1):
Таблица
Параметры
Субъекты
образовательного
процесса
Кредо педагога

Личностно-ориентированная модель
Педагог.
Родители.
Ребенок.
Вера в способности ребенка освоить
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Цели образовательного
процесса

Полноценное проживание возраста.
Самореализация ребенка.
Формирование способностей, ЗУНов.
Потребности и интересы ребенка.
Индивидуальный стиль научения.
Субкультура семьи.
Слабые и сильные стороны.
Зона ближайшего развития.
ЗУНы.
Целостная картина развития.
Условия жизни.
Мнение экспертов и родителей.
Наблюдение за ребенком.
Изучение продуктов творчества.
Беседы с ребенком и родителями.
Педагогическая и психологическая диагностика.
Личностное общение, поддержка, помощь, вызов
(озадачивание), обучение, косвенное влияние через
среду, запрет, объяснение, обсуждение.
Активизация и культурная поддержка спонтанной
творческой деятельности, научение.
Эмоционально-личностные особенности.
Стиль научения.
ЗУНы.
Функциональные возможности.
Носит сквозной характер (игра,
общение, совместная деятельность,
прогулка).
Любой опыт является учебным.
Дети учатся друг у друга.
Складывается на основе базовых образовательных
задач по ходу взаимодействия с ребенком и
родителями.
Выразиться.
Узнать.
Сделать.

Информация о ребенке,
положенная в основу
действия педагога

Основания оценки
информации о ребенке
Способы получения
информации о ребенке
Тип образовательного
взаимодействия с
ребенком
Ближайшие цели
взаимодействия
Параметры
индивидуализации
Место и время
обучения

Содержание обучения
Установка ребенка

2.

Гендерный подход

Под гендерной принадлежностью дошкольника мы понимаем процесс
осознания себя как представителя определенного пола. Однако осознание –
скрытый от педагога, внутренний процесс, но он имеет поведенческие
проявления. Учитывая социальную направленность понятия (гендер – это
социальный пол), гендерная принадлежность может проявляться поразному, и индивидуальные проявления не обязательно совпадут со
стереотипными (полоролевыми) представлениями окружающих о
поведении девочки и мальчика.
В процессе формирования гендерной принадлежности дошкольника
педагогам необходимо:
- знать гендерный состав группы;
- ориентироваться в специфике траекторий развития детей,
принадлежащих к различным гендерным группам;
-учитывать гендерную составляющую игр и игрушек для детей разного
пола;
- выявлять различия в усвоении знаний детьми с различной гендерной
доминантой;
- ориентироваться в предпочтительных видах деятельности детей с
различной гендерной доминантой;
- обеспечивать условия для позитивной трансляции мальчикам и девочкам
собственного опыта;
- создавать условия для оптимального выбора форм, методов и средств
обучения детей разного пола;
- знать собственную гендерную доминанту и понимать специфику
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собственного гендерного стиля общения;
- учитывать свою гендерную составляющую во взаимоотношениях с
детьми разного пола.
Процесс формирования гендерной принадлежности дошкольника
реализуется посредством внедрения в систему дошкольного образования
гендерного подхода. Под гендерным подходом мы понимаем
методологическую ориентацию, ориентированную на культивирование
индивидуальных особенностей ребенка и на основании этого
предполагающую:
- определение содержания, форм и методов воспитания;
- создание гендероориетированной образовательной среды,
способствующей развитию личности в соответствии с ее природным
потенциалом.

3.

Деятельностный
подход

4.

Индивидуальный
подход

Методологической основой гендерного подхода является гендерная
типология (В.Д. Еремеева, С.В. Железнова, И.Г. Малкина-Пых и др.), в
соответствии с которой выделяют: маскулинный, феминный, андрогинный
и недеференцированный типы. Данная типология отражает набор
индивидуальных проявлений личности ребенка независимо от его половой
принадлежности.
Деятельностный подход организации образования - это включение
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации
детской деятельности.
Осуществление педагогического процесса с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников (темперамента и характера, способностей и
склонностей, мотивов и интересов и т.д.) влияющих в значительной
степени на поведение в различных жизненных ситуаций.

Принципы,
сформулированные
на
основе
особенностей
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с
ФГОС:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
в) Значимые для разработки Программы характеристики. Характеристика
особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста всех групп,
функционирующих в ДОО
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении
Наименование
показателей

Распределение детей
Численность детей, человек
всего

группа общеразвивающей
направленности

из них:
мальчики
6

14

девочки
8

Возрастные особенности детей 1,6 – 3-х лет.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в
конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи ;i мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года
на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые
и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?»
— «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам
он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими
по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве
случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние
небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал
и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в
конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но
выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?»
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба
куда пошла?», «Это что?»
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения < мама, папа, бабушка). Он
понимает элементарные человеческие чувства, эбозначаемые словами «радуется», «сердится»,
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший»,
«красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные
(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов,
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо
знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее
при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место
непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.
Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не
следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть
и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не
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лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не
шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай»,
«пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики,
колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш
пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных
движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного
детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года
активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со
взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем
совместной игровой деятельности.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная
деятельность,
ситуативно-деловое
общение
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500
слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
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способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Характеристика состояния здоровья детей
С целью проектирования образовательного процесса, обеспечивающего подбор наиболее
эффективных к имеющимся условиям средств, форм, методов, приемов реализации ОО
«Физическое развитие» Программы детского сада и эффективную качественную коррекцию
физического, психического и речевого развития детей, в детском саду «Реченька» осуществляется
ежегодное изучение состояния здоровья воспитанников.
Данные показателей состояния здоровья воспитанников на 1 сентября 2020года

Распределение по группам здоровья (количество детей)
Группы

I

II

III

IV

здоровья
Количество
детей

Характеристика семей воспитанников (данные на 1 сентября 2020г)

Об
раз
ова
т.у
р.
род
ит

Общее количество семей: 14
Из них:
Полная семья
Неполная семья
Опекуны
Многодетная семья
Семьи с детьми-инвалидами и ОВЗ
Семьи с родителями -инвалидами
Семьи беженцев и переселенцев
Высшее образование
Начальное проф. /сред. проф.
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V

Уровень
дохода
семьи

Официально трудоустроены
Неофициально трудоустроены
Учет в центре занятости
Пенсионеры
Студенты
Безработные
Рабочие
Служащие
Предприниматели
Ниже прожиточного минимума
Получение пособий, льгот, субсидий

Условия
проживан
ия семей

Занятость родителей

образование
Основное общее образование

Собственное жилье
Аренда
Не имеют жилья, живут у
родственников

Жилищнобытовые
условия

Удовлетворительные
Неудовлетворительные
Неприспособленные

Одним из показателей эффективности работы ДОО является соответствие созданных
условий в детском саду ожиданиям родителей. Мониторинг качества образования
осуществляется ежегодно, посредством социологического опроса (анкетирования) родителей с
целью изучения удовлетворенности качеством образования, информированности о
деятельности структурного подразделения МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька»
Основная цель анкетирования: выявить степень удовлетворенности родителей
качеством предоставляемых образовательных услуг.
Изучение удовлетворенности родителей качеством образования позволяет обеспечить:
• своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования, прогнозирование
развития образовательной системы;
• обратную связь со всеми субъектами образовательного процесса, учитывать семью как
ресурс для совместного развития;
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.
1.1.2
Планируемые результаты как ориентиры
общеобразовательной Программы. Целевые ориентиры.

освоения

детьми

основной

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для
построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки
выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
не изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий
взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления
развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия
с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне
образования.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
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Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
● ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
● 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.).
Планируемые
результаты
как
ориентиры
освоения детьми
основной
общеобразовательной
Программы
на
основе
особенностей
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с
ФГОС:
Первая младшая группа (1,6- 3 года)
Игровая деятельность:
принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников;
может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника;
эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,
принимает игровую задачу;
проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители;
самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект;
общается в диалоге с воспитателем;
в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев
кукольного театра.
Коммуникативная деятельность:
может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном
на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта;
сопровождает речью игровые и бытовые действия;
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слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей
семьи;
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице и соблюдает их;
соблюдает правила элементарной вежливости;
умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру;
отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...);
выполняет простейшие поручения взрослого.
Познавательно-исследовательская деятельность:
различает и называет предметы ближайшего окружения;
узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида);
может образовать группу из однородных предметов;
различает один и много предметов;
различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб;
проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях;
имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей,
тела, их функции.
Восприятие художественной литературы:
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения);
слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении
проговаривает слова, небольшие фразы;
рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Трудовая деятельность:
выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за
трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания;
умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);
умеет самостоятельно есть.
Конструктивная деятельность:
различает основные формы деталей строительного материала;
с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм;
проявляет желание строить самостоятельно;
разворачивает игру вокруг собственной постройки;
ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
Изобразительная деятельность:
принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,
аппликация);
знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу;
лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином.
Музыкальная деятельность:
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узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий);
вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;
двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки;
умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук;
называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен;
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Двигательная деятельность:
умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;
может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;
умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на
полу;
проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности;
Безопасность:
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории с учетом особенностей его развития);
2)
оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Для проведения педагогической диагностики используется методическое пособие
«Диагностика педагогического процесса первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной
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образовательной организации, автор Верещагина Н.В. СПб.: ООО «Издательство:ДетствоПресс», 2015г.
Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре и мае, январевыборочно, с теми из детей, у кого проявляются существенные проблемы развития).
В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень
развития ребенка), в рамках которого определяются:
 работы;
 достижения;
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;
 задачи , при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный
маршрут развития ребенка на год.
В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения
перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.
Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого
в ДОО, на развитие ребенка.
Результаты используются для:
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории), оптимизации работы с группой
• изучения, анализа и корректировки профессиональной деятельности педагогов по
использованию форм, методов, средств организации воспитательно-образовательного
процесса
• организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников
• создания развивающей предметно-пространственной среды.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводит педагог-психолог.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
В группах раннего возраста проводится
 «Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста» сост. К.Л. Печора,
Г.В.Пантюхина и др.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
Образовательная программа структурного подразделения МБУ «Лицей №51» детский
сад «Реченька» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного
возраста в соответствии с образовательными областями:
• «Социально-коммуникативное развитие»,
• «Познавательное развитие»,
• «Речевое развитие»,
• «Художественно-эстетическое развитие»,
• «Физическое развитие».
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) (таблица 9):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с
взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильнодвигательные игры;
в раннем возрасте (1 год - 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;

Приоритетные виды детской деятельности
в соответствии с образовательными областями
Образовательная область
Приоритетные виды детской деятельности
«Социально-коммуникативное
развитие»







Игровая
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми)
Самообслуживание и бытовой труд
Познавательно-исследовательская
Музыкальная
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Изобразительная

«Познавательное
развитие»






Познавательно-исследовательская
Коммуникативная
Конструирование
Игровая

«Речевое
развитие»




Коммуникативная
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Познавательно-исследовательская
Игровая



«Художественно-эстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»







Музыкальная
Изобразительная
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Конструирование
Игровая





Двигательная
Игровая
Познавательно-исследовательская

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ОБЛАСТЯМ
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ЦЕЛЬ: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства
ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности
• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания
• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
1) Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, большое количество
игр и игрушек) агрессивность доступной для ребенка информации.
2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью разнообразие и иногда
противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.
3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от
взрослых детям формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.
4) Быстрая изменяемость окружающего мира новая методология познания мира овладение ребенком комплексным инструментарием познания
мира.
5) Быстрая изменяемость окружающего мира понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации отбор содержания
дошкольного образования усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.
6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое
возрастание роли инклюзивного образования влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие игровой деятельности
Формирование основ безопасности
Патриотическое воспитание
Трудовое воспитание
детей
жизнедеятельности
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Описание образовательной деятельности
в ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
2 -3 года:
Задачи:
Сюжетно-ролевые игры
 Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников.
Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со
сверстниками.
 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и
переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители.
 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Подвижные игры
2-3 года
 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами.
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
Театрализованные игры
 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор).
 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее
слово (в произведениях малых фольклорных форм).
 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажамиигрушками.
 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры
2-3 года
 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить
собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник,
квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок,
складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков
(цвет, форма, величина).
 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и
т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий
—тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).
Игры со строительным материалом (настольным, напольным).
2-3 года
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Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.
Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр
сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных
построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с
песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с сюжетными играми.
Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в
сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик —
тарелка).

Трудовая деятельность.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Патриотическое воспитание.
2-3 года
Задачи:
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;


Поддерживать стремление детей к самостоятельности

 Учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду,
прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на
место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в
группе.

 Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в
определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к
выполнению простейших трудовых действий.
 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
 Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить
хлебницы (без хлеба) и салфетницы.
 Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за
трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем
он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.
 В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый
ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит).
 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о
товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
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 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т. п.
 Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию
взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста».
 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского
сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать
назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою
кровать.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Формировать умение бережно относиться ко всему живому

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не
мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не
разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д.
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы
нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно!
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами
безопасного для человека и окружающего мира поведения.
Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили
ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и
пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться;
переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку.
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль
водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут
ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим;
слушаться взрослых и т. д.).
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
 Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия
с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать
за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых.
 Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие
ЗАДАЧИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
• Формирование познавательных действий, становление сознания.
• Развитие воображения и творческой активности.
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.).
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов.
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование
Развитие
Ознакомление Ознакомление с Ребенок и мир
элементарных
природы
познавательно
с
социальным
математических
исследовательской предметным
миром
представлений
деятельности
окружением
Составляющие познавательного развития дошкольников
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

 Развитие мышления,
памяти и внимания
 Различные виды
деятельности
 Вопросы детей
 Занятия по развитию
логики
 Развивающие игры



Развитие
любознательности
 Развитие
познавательной
мотивации
Развитие воображения
и творческой активности



Формирование специальных
способов ориентации
Экспериментирование с
природным материалом
 Использование схем,
символов, знаков 


Описание образовательной деятельности в ОО «Познавательное развитие»:
2-3 лет
Задачи:
Формирование познавательных действий, становление сознания
 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Продолжать работу по обогащению
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.
 Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить
руками части предмета, гладить их и т.д.
 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).
 Формировать умение называть свойства предметов.
Развитие воображения и творческой активности;
 Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
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 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.
 Способствовать пониманию пространственных соотношений.
 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
 По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать
строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки
и т. п.).
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар). Упражнять в соотнесении
плоскостных фигур с отверстиями
дидактической коробки.
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.
 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь
и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по
способу использования (из чашки пьют и т. д.).
 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
 Знакомить детей с доступными явлениями природы.
 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку,
корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких
животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их.
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 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко,
груша и т.д.).
 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;
одеваться по погоде).
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского
сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
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Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть)
включает

владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря;

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;

развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные направления работы по речевому развитию детей:
-Развитие словаря;
-Воспитание звуковой культуры речи;
-Формирование грамматического строя речи;
-Развитие связной речи;
-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи;
-Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»:
2-3 года:
Владение речью как средством общения и культуры;

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и
животных: радуется, грустит и т. д.

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами
речи
Формирование словаря

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать
понимание речи и активизировать словарь.

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
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глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать —
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь,
пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу
года

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.
Звуковая культура речи

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных
звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого
дыхания, слухового внимания.

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи

Совершенствовать грамматическую структуру речи.

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи
предлоги (в, на, у, за, под).

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более
сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?»,
«куда?»).

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
2-3года

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать
понимание того, что из книг можно узнать много интересного.

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения.
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Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра
и других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения.

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.

Описание образовательной деятельности
в ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
2-3 года:
Задачи:
Рисование

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора.

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом
кисти).

Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш).

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо
промыв кисточку в воде.

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить
аккуратно пользоваться материалами.

Развивать умение отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо
и др.).
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Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней
для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика
(неваляшка) и т. п.

Приучать детей класть вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и
красками рисуют, а из глины лепят.

Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к
простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и
линий, которые дети нарисовали сами.

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять
ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
 Формировать умение рассматривать картинки и иллюстрации

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цвет.
Становление эстетического отношения к окружающему миру

Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой
чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование
участка, удобное для игр и отдыха.
Конструктивная деятельность
2-3 года
Задачи:
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать
совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления
Музыкальная деятельность
2-3 года
Задачи:
По развитию музыкально-художественной
музыкальному искусству
Слушание
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Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание
дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных
инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух
или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.

 Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями
(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать
на содержание.
 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение
 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок)
 Вызывать активность детей при подпевании и пении.
 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
 Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
 Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.
 Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).
 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей рук и т.д.).
 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый
идет).
 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
(обязательная часть)
включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
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Основные направления работы:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами.
Описание образовательной деятельности в ОО «Физическое развитие»
Двигательная деятельность
2-3года:
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать
развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие
и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать,
перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения
совместно с другими детьми.

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног.
 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной
активности.
 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать).
 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину
с места, отталкиваясь двумя ногами.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье
детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.
 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать
длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный
подход к детям с учетом состояния их здоровья.
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 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем.
 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.
 Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
 Во время еды учить детей правильно держать ложку.
 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
правильно надевать одежду и обувь.
 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать,
язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать;
ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище —
наклоняться и поворачиваться в разные стороны.
 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью
других детей.
 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.
 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
Подвижные игры
 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием,
несложными движениями.
 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных
движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность
движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и
т.п.)._
2-3 года
 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами.
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
2.1.2 Формы, способы, методы, средства реализации Программы
Пути интеграции различных образовательных областей
Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход
позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной области в
процессе освоения всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического принципа
построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом
интеграции. Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только содержания
дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени
будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду
предусматриваются следующие варианты интеграции:
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Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание
образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких
образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)
Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция
музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» (интеграция
познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.)
Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации
образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной
общеобразовательной программы в целом. Например,
восприятие произведений
художественной литературы не только для решения задач образовательной области
«Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения
образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(чтение и восприятие рассказов о Родине), образовательной области «Познавательное
развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д..
Использование интегрированных форм в д/с:
Форма

Интегрированные виды деятельности

Игротека

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Двигательная

Выставка

Изобразительная;
Коммуникативная;
Игровая

«Почитай-ка»

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Восприятие художественной литературы

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая 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. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
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Образовательные
ситуации
используются
в
процессе
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные
ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 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.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву
для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать»
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек
и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
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организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена
в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие
детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная
деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование,
лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной
и
продуктивной
видами
деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с
положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми 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.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает в себя:
– наблюдения – в уголке природы;
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, музыкальные, подвижные и пр.);
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
– беседы и разговоры с детьми по их интересам;
– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- трудовые поручения;
- экспериментирование;
– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Культурные практики
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть,
рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам
человеческой деятельности (культуре жизни, познания мира, речи, коммуникаций, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только
- том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является относительно ребенка включение
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Содержание раздела заключается в описании новых средств, методов, технологий
спомощью которых взрослый может обеспечить нравственное и коммуникативное
развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической
деятельности, исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики,
грамоты и др.
Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно приобретают
собственный опыт общения и группового взаимодействия осваивают и со взрослыми,
сверстниками и младшими детьми.
В детском саду «Реченька» организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Виды культурных практик, реализуемых в детском саду
Форма
«Игротека»
Совместная
игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительноконструктивные
игры)
Выставка

«Почитай-ка»

Содержание
Периодичность
направлена на обогащение содержания Ежедневно
творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации
самостоятельной игры

форма организации работы с детьми, в
1 раз в неделю
процессе которой происходит подготовка и
публичная демонстрация детьми каких-либо
продуктов(индивидуальных или
совместных) их деятельности по
определенной теме (рисунки, поделки)
форма организации работы с детьми,
Ежедневно
направленная на создание условий для
приобщения ребенка к художественной
литературе, формирования потребности к
чтению

б) Способы и направления поддержки детской инициативы
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
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Способы поддержки детской инициативы
направления развития
воспитанников
Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

способы поддержки детской
инициативы
Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:
использование предметов заместителей; игрушек-предметов для
оперирования, моделей и др.
Создание условий для развития ролевой проекции: изменение
игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их
комбинирование
Стимулирование совместных игр детей;
Использование маркеров игрового пространства;
Использование современных педагогических технологий;
Чтение художественной литературы;
Анализ проблемных ситуаций;
Беседы на этические, нравственные темы;
Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций,
Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой
деятельности: поручения, дежурства и др.
Организация разновозрастного взаимодействия;
Использование современных педагогических технологий:
проблемного обучения, информационных, ЗОЖ и др.
Проведение опытов, экспериментов,
Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт;
Целевые прогулки и экскурсии
Сбор и создание коллекций
Конструирование: по образцу,по замыслу
Создание художественно-ценной развивающей предметнопространственной среды;
Использование технологий: экспериментирование (с цветом,
звуком и т.п.), метод проектов, технология организации
музыкально-познавательной деятельности,
технология музыкальной игры;
Использование нетрадиционных художественных техник в
продуктивной деятельности;
Применение репродуктивного (работа по трафарету, создание
худ.образа).
Использование современных методов и приемов музыкального
развития:
- игры на выделение и сопоставление средств выразительности
различных видов искусств для худ.образов произведения,
методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное
уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений
характеру музыки (сравнение и др.)
- Формы организации детской деятельности
индивидуальные формы сопровождения развития детей
(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное
сопровождение в рамках образовательной деятельности);
- формы организации внутригруппового взаимодействия
(познавательные беседы и развлечений, музыка в режиме дня,
праздники и развлечения),
- формы организации разновозрастного взаимодействия;
игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры,
музыкально- дидактические игры, игры с пением, ритмические
игры);
Создание условий для экспериментирования со словом, в том
числе и с использованием универсальных интерактивных
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Физическое развитие

дидактических пособий;
Самостоятельная деятельность в книжном уголке
Наличие центров книгоиздательства в старших и
подготовительных группах
(оформление детьми собственного речевого творчества в форме
книжек—малышек, речевых газет, рекламных плакатов и т.п.)
Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарноэкологических, обрядовых развлечений
Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества
Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная
деятельность
социальные акции, агитбригады, театрализованная деятельность,
акции миролюбия;
Использование современных педагогических технологий:
информационных, технология обогащения лексического запаса
дошкольников
Сбор и создание коллекций
Просмотр и обсуждение видеофильмов, фото и иллюстраций
Использование схем-символов, предметно-схематические модели
для составления рассказов-описаний
Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные, с
элементами соревнования
Спортивные упражнения: летние, зимние
Танцевальные упражнения
Тренировки
Здоровьесберегающие технологии:
- физминутки
- пальчиковая гимнастика
Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и
досуги
Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей
Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;
Участие в совместных с родителями соревнований;
Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении
разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного
характера
Использование нетрадиционного физкультурного оборудования
Использование маршрутных игр, игр-путешествий

в) Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
направления
развития и
Младший дошкольный возраст
образования детей
(образовательные
области)
-Игровая беседа с элементами
Физическое
движений
развитие
-Игра
-Утренняя гимнастика
-Интегративная деятельность
-Упражнения
-Экспериментирование
-Ситуативный разговор
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Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественное –
эстетическое
развитие

-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 ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая игра
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Разучивание музыкальных игр и
танцев
Совместное пение

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития
ребенка).
Ранний возраст
( 1,6-3 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;
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Ранний возраст ( 2 -3 года)
Вид детской
деятельности

Формы организации

Способы, методы

Средства

предметная
деятельность и игры
с
составными
и
динамическими
игрушками;

Ролевые игры
Игры с правилами
Сюжетные игры
Игры с правилами
Совместные действия
Праздники
игры со специальными игрушками
для экспериментирования
Автодидактические
предметные
обучающие игры
Сенсомоторные игры
Сюжетно-отобразительная игра
Досуговые забавляющие игры
Досуговые тихие игры

-Сравнения
(по
сходству,
по
контрасту).
- Метод повторения.
-Игровые приѐмы.
-Методы,
повышающие
познавательную активность:
-сравнение по контрасту и подобию,
сходству;
-группировка и классификация;
- конструирование;
- вопрос – ответ.

-Здоровье
сберегающие
образовательные
технологии:
имитационные игры и упражнения.

экспериментирование
с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.),

Экспериментирование
изобразительная наглядность
Рисование, лепка, аппликация
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Элементарная исследовательская
деятельность

Информационно- рецептивный:
рассматривание наблюдение;
образец воспитателя; показ
воспитателя; рассказ; объяснение;
демонстрация и т.д.
Репродуктивный: прием повтора;
работа с трафаретом; выполнение
формообразующих движений рукой;
дидактические игры.

-Произведения искусства, достижения
культуры: произведения музыки,
предметы декоративно- прикладного
искусства, детская художественная
литература. --Средства наглядности:
картины: дидактические картины
(серии картин), предметные картинки;
фотографии;

общение с взрослым
и совместные игры со

Выставки;
-Создание книжек- малышек;

Наглядные:
-Непосредственное наблюдение и

осмотр помещения;
-наблюдение в природе;
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сверстниками под
руководством
взрослого,

- Игры – путешествия.

его разновидности;
-Опосредованное наблюдение;
-Метод наглядного моделирования.
Словесные:
-Чтение и рассказывание
художественных произведений;
-Заучивание наизусть;
Практические:
-Дидактические игры;
-Инсценировки;
-Дидактические упражнения;
-Хороводные игры.

- рассматривание натуральных
предметов;
- использование схем- символов
«солнышко», «цветок» и др.;
- дидактические игры;
- сюжетно – ролевые игры;
- игры – драматизации;
- Здоровье сберегающие технологии:
- физминутки;
- пальчиковая гимнастика.

самообслуживание и
действия с бытовыми
предметамиорудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),

Поручения:
- простые;
-индивидуальные.

-Рассматривание картин,
иллюстраций;
-Чтение художественной
литературы;
- Дидактические игры;
- Целенаправленное наблюдение;
-Пример взрослого и детей;
- Показ действий, видимый
результат

-Собственная трудовая деятельность
(обучение конкретным трудовым
навыкам и умениям, удовлетворение
собственных трудовых потребностей);
- Ознакомление с трудом взрослых
(цель и мотив, материалы и предметы
труда, инструменты и оборудование,
набор трудовых действий,
-Художественные средства
(художественная литература, музыка,
изоискусство)

восприятие смысла
музыки, сказок,
стихов,

Индивидуальные формы
сопровождения развития детей
(индивидуальные занятия,
индивидуальное сопровождение в
рамках образовательной
деятельности);
-Формы организации

Наглядно – зрительные;
Словесные:
-определение характера музыки,
сказки, рассказ, дидактическая
сказка и др.;
Практические:
-действия по образцу;

Технологии организации процесса
восприятия музыки
(О.П. Радынова);
- Технологии организации
исполнительской деятельности (В. В.
Емельянов, Т.Э. Тютюнникова и др.)
-Игровая технология (музыкальная
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двигательная
активность

внутригруппового взаимодействия
(занятия (комплексные,
тематические, традиционные),
развлечения;
-Музыка в режиме дня;
-Музыкальные развлечения,
праздники;
-Игровая деятельность
(театрализованные музыкальные
игры, музыкально- дидактические
игры, игры с пением).

Репродуктивный метод.

игра).

-Физкультурные занятия;
-Утренняя гимнастика;
-Физкультминутки;
-Физкультурные упражнения на
прогулке;
-Развлечения, досуги;
-Сюжетно – ролевые и
дидактические игры;
-Игровые упражнения.

Практические:
- повторение упражнений без
изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой
форме;
Словесные:
- объяснения, пояснения, указания
(прямые);
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ;
-словесная инструкция;
Наглядные:
- Наглядно - зрительные приѐмы
(показ упражнений, использование
наглядных пособий (иллюстрации,
т.д.), имитация, зрительные
ориентиры);
- Наглядно-слуховые приѐмы
(музыка, песни);
-тактильно-мышечные приѐмы

-двигательная активность,
-занятия физической культурой
(удовлетворение потребности ребенка
в движении);
- солнце, воздух, вода (повышают
функциональные возможности и
работоспособность организма,
закаливание организма, тренировка
механизмов терморегуляции);
- психогигиенические факторы
(режим дня, занятий, сна,
бодрствования, питания; гигиена
одежды, обуви, групповых комнат,
физкультурных и пособий
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(непосредственная помощь
воспитателя).
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г) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Направления взаимодействия с семьями воспитанников
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития;
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в
рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования являются:
• знакомство родителей с образовательной программой детского сада (наличие в
свободном доступе на странице сайта);
• информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
• здоровье и физическое развитие; познавательное
• речевое развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• художественно – эстетическое;
• проведение систематической профилактической работы, направленной на вовлечение
родителей в процесс реализации ООП ДО. Сотрудники ДОУ признают семью, как
жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
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ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ





Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семейного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей.
ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Сотрудничество – это общение на равных,
где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать

Взаимодействие – способ организации
совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной
перцепции и с помощью общения

НЕДОСТАТКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
 Стихийность контактов.
 Педагоги просят родителей вмешаться в воспитательный процесс, но не дают
конкретных рекомендаций, каким образом достичь желаемого результата.
 Низкий уровень диалогического общения в отношениях с родителями (воспитатели не
всегда умеют психологически грамотно построить беседу).
 Воспитатели чаще обращаются к родителям в случаях негативного поведения ребенка,
чем отмечают его успехи.
 У воспитателей и родителей отсутствует мотивация к сотрудничеству и сотворчеству.
 Тактика воздействия педагогов на родителей исключает их взаимную активность,
сотворчество и развитие гармоничных отношений, взаимодействия и сотрудничества.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Традиционная роль педагога
Педагог-партнер
Выступающий лидер (указывает, как
 Гид (ведет, опираясь на инициативу
надо поступать).
участников).
 Задает вопросы.
Руководит. 
 Спрашивает родителей о ребенке и
 Оценивает ребенка и предоставляет
вместе с ними оценивает его развитие.
родителям информацию о его

Ищет решение проблем вместе с
развитии.
родителями.
 Ответы на все вопросы знает сам.
 Узнает цели и пожелания родителей в
 Ставит цели развития ребенка и
отношении их ребенка и группы в
группы в целом.
целом и добавляет к ним свои
 Ожидает, что родителя будут
предложения.
относиться к нему как к знатоку Вместе с родителями обсуждает и
специалисту.
находит те виды детской

деятельности, которые подходят по
условиям и стилю жизни.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Открытость детского сада
и семьи

Сотрудничество педагогов и Создание единой развивающей
родителей в воспитании
среды, обеспечивающей
детей
одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и
детском саду

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ
Информационноаналитический блок
* Сбор и анализ сведений о
родителях и детях;
*Изучение семей, их
трудностей и запросов;
*Выявление готовности семьи
сотрудничать с дошкольным
учреждением.
Для сбора необходимой
информации нужно
разработать анкету для
родителей с целью узнать их
мнение по поводу работы
педагогов группы и для
воспитателей групп с целью
выявления актуальных
проблем взаимодействия с
родителями.

Практический блок
В рамках блока собирается
информация, направленная
на решение конкретных
задач. К этой работе
привлекаются медицинские
работники, специалисты,
педагоги и психологи. Их
работа строится на
информации, полученной
при анализе ситуации в
рамках первого блока.
Выявленные данные
определяют формы и методы
работы педагогов с семьями:
опросы, анкетирование,
патронаж, наблюдение,
изучение медицинских карт
и специальные
диагностические методики,
используемые психологом.
Данный блок включает
работу с родителями по двум
взаимосвязанным
направлениям:
1. Просвещение родителей,
передача информации по
тому или иному вопросу
(лекции, индивидуальное и
подгрупповое
консультирование,
информационные листы,
листы-памятки).
2. Организация
продуктивного общения всех
участников
образовательного
пространства, то есть обмен
мыслями, идеями и
чувствами.
51

Контрольно-оценочный блок
В него включен анализ
эффективности
(количественный и
качественный) мероприятий,
которые проводятся
специалистами детского сада.
Для осуществления контроля
качества проведения того или
иного мероприятия родителям
предлагаются:
* оценочные листы, в которых
они могут отразить свои
отзывы;
* групповое обсуждение
родителями и педагогами
участия родителей в
организационных
мероприятиях в разных
формах.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКАМИ
Сформированность у
родителей представлений о
сфере педагогической
деятельности

Овладение родителями
практическими умениями
навыками воспитания и
обучения детей дошкольного
возраста

Формирование устойчивого
интереса родителей к
активному включению в
общественную деятельность

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
ТРАДИЦИОННЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
Наглядно – информационные:
Практико-ориентированные:
- индивидуальные
- пассивные
- коллективные
- интерактивные
Просветительские
Общение в режиме он-лайн, Интернет –
общение
Содержание взаимодействия педагога с родителями детей
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Педагогическое
Совместная
образование
деятельность
родителей
педагогов и родителей
Группа раннего и младшего дошкольного возраста
-изучение своеобразия
-Одна из важнейших
-Педагогическое
Направлена на:
семей,
задач – организовать
образование
-развитие интереса
Особенностей
условия для
родителей младших
родителей
семейного
благополучной
дошкольников
к проявлениям своего
воспитания, - анализ
адаптации малыша в
ориентировано на
ребенка,
педагогических
детском саду.
развитие
-желание познать
проблем, которые
-Основная цель –
активной,
свои возможности как
возникают в разных
эмоциональное
компетентной
родителей,
семьях,
сближение всех
позиции родителя.
-вовлечение в
-изучение
участников
-Основные вопросы
активное
взаимоотношений с
педагогического
направлены
сотрудничество с
ребенком
процесса, общение в
на укрепление
педагогами группы по
неформальной
здоровья детей,
развитию ребенка.
обстановке, развитие
в период адаптации
интереса родителей к
ребенка к
деятельности ДОО
детскому саду, а
также изучение
особенностей
возраста
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Участие
родителей в
жизни МБУ

Модель сотрудничества семьи и педагогов группы в течение года
Формы участия
Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

Анкетирование.
Социологический опрос.
Интервьюирование.
«Родительская почта».
В создании
Участие в субботниках по
условий
благоустройству территории.
Помощь в создании предметноразвивающей среды.
В управлении МБУ Участие в работе родительского
комитета, Совета ДОУ;
педагогических советах.
В
Наглядная информация (стенды,
просветительской папки-передвижки, семейные и
деятельности,
групповые фотоальбомы,
направленной на фоторепортажи «Из жизни группы»,
повышение
«Копилка добрых дел», «Мы
педагогической
благодарим», памятки).
культуры,
Создание странички на сайте ДОУ.
расширение
Консультации, семинары,
информационного семинары-практикумы,
поля родителей
конференции.
Распространение опыта семейного
воспитания.
Родительские собрания.
В воспитательно- Дни открытых дверей.
образовательном Дни здоровья.
процессе
Недели творчества.
ДОУ,
Совместные праздники,
направленном на развлечения. Встречи с
установление
интересными людьми.
сотрудничества и Клубы по интересам для родителей.
партнерских
Участие в творческих выставках,
отношений
смотрах-конкурсах.
с целью вовлечения Мероприятия с родителями в
родителей в
рамках проектной деятельности.
единое
Творческие отчеты кружков.
образовательное
пространство

3-4 раза в год
По мере необходимости.
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно.
1 раз в месяц
По годовому плану.

1 раз в квартал

1 раз в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану.
1 раз в квартал
Постоянно по годовому плану.
2-3 раза в год
1 раз в год

Содержание основных форм взаимодействия с семьей
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность,
семейный театр). В этих формах совместной деятельности заложены возможности
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коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Детско-родительский клуб. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в
клубе может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные
занятия; мастер-классы для родителей по выбору родителей; встречи со специалистами;
посещение культурных мероприятий города.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду (20 ноября – Всемирный день ребёнка, 15 мая – день
семьи) — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю
какого-либо события.
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними
находятся родители.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня
семьи в детском саду, создание сетевого Интернет – сообщества воспитывающих
взрослых и др.
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или
по электронной почте.
Особенности взаимодействия с неблагополучными семьями.
Основные задачи по работе с неблагополучными семьями:
1. Выявление социально-педагогических и психологических проблем и условий
неблагополучия, оказывающих негативное воздействие на становление и развитие личности
ребенка.
2. Оказание индивидуальной профилактической работы по предупреждению социально
опасных ситуаций в семье, случаев жесткого обращения с несовершеннолетних.
3. Осуществление координационной деятельности с субъектами взаимодействия
(муниципальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних) и комплексного сопровождения семьи и ребенка, организация
просветительской работы по овладению родителями психолого-педагогических знаний в
области семейного воспитания.
Типология неблагополучных семей:
Неблагополучная семья – это семья, которая характеризуется низким социальным статусом в
разных сферах жизнедеятельности, поэтому она не справляется с возложенными на нее
функциями, при этом ее адаптивные возможности значительно снижены.
Неблагополучные семьи можно условно разделить:
-семьи с явной (открытой) формой неблагополучия:
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-проблемные семьи – это семьи, функционирование которых нарушено из-за педагогической
несостоятельности родителей. Как правило, это конфликтные семьи с дисгармоничным
стилем семейного воспитания (авторитарные, гипо-или гиперопекающие).
-кризисные семьи – это семьи, переживающие внешний или внутренний кризис (изменение
состава семьи, развод, болезнь, смерть кого-либо из членов семьи, утрата работы, жилья,
документов, средств к существованию и т. д.).
-асоциальные семьи – признаком этих семей является наличие таких проблем как алкоголизм,
пренебрежение нуждами детей. При этом, детско-родительские отношения полностью не
разорваны (например, дети пытаются скрывать пьянство родителей, берут на себя
ответственность за обеспечение семьи, уход за младшими детьми, продолжают учиться в
школе).
-аморальные семьи – это семьи, полностью утратившие семейные ценности и
характеризующиеся алкоголизмом, наркоманией, жестоким обращением с детьми, не
занимающиеся воспитанием и обучением детей, не обеспечивающие необходимых
безопасных условий жизни.
-семьи со скрытой формой неблагополучия (внутренне неблагополучные): внешне
респектабельные семьи, однако в них ценностные установки и поведение родителей
расходятся с общечеловеческими моральными требованиями, что сказывается на воспитании
детей.
-неполная семья – это семья, которая состоит из одного родителя с одним или несколькими
несовершеннолетними детьми (разведенная семья, осиротевшая семья, мать-одиночка с
ребенком).
Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения семьи:
1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации;
2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев
неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и
здоровья;
3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного
неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не терпит
отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи: либо
на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль, либо передача сведений о семье в
муниципальные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
–отдел по делам несовершеннолетних Автозаводского района (ОДН);
–дежурная часть УМВД по Автозаводскому району;
–комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Автозаводского района (КДН);
–МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района г.о. Тольятти
–отдел опеки и попечительства на территории Автозаводского района г.о. Тольятти;
–учреждения здравоохранения.
4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического
сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению
социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной
ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин,
поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию)
5 этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации
взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер
к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетнего.
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
1. Национально-культурные.
В структурном подразделении МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька»
изучаются культурные особенности народностей, населяющих РФ, Самарскую область. С
этой целью используются формы работы: разучивание стихов поэтов разных
национальностей, прослушивание песен, рассматривание картин, национальных росписей,
костюмов, конструирование кукол, изготовление и роспись национальных костюмов,
знакомство национальными играми, праздниками.
В городе проживают люди 104 национальностей: 83,2 % составляют русские. В
связи с этим, ООП и программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» обеспечивают возможность приобщения ребенка к культуре своего
народа, родному языку, воспитания уважительного отношения к культуре других народов
(толерантности). Толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему
миру ребенка, веру в победу доброго начала в межличностных отношениях, отказ от
методов грубого понуждения и любых форм авторитаризма, позитивную лексику.
Поэтому взаимодействие взрослого с ребенком строится на толерантном отношении к
самому ребенку. Толерантность закладывается как одна из основ личности ребенка:
демонстрируется и объясняется значение позитивного общения, сотрудничества,
подчеркивается значение других детей и людей, не похожих на самого ребенка. В ДОУ
создаются условия для минимизации проявления агрессии (физической, вербальной,
внешней, внутренней), снятия напряжения детей, обучения педагогов и воспитанников
способам саморегуляции, развития эмпатии и обучения способам адекватного
эмоционального реагирования, развития волевой сферы, позитивного отношения к людям
через тесное взаимодействие членов коллектива с педагогом-психологом. Идеи
толерантности включаются в игру, продуктивные виды деятельности, в чтение и реальную
жизнь.
Общение педагога с детьми организуется с позиции педагогического такта,
доброжелательности, ориентируется на гуманное отношение в любых обстоятельствах.
Создаются ситуации успеха, атмосферы ненасилия и безопасного взаимодействия в
коллективе педагогов, в детском коллективе, в отношениях педагогов и воспитанников,
используется демократический стиль педагогического руководства, организация
психолого-педагогической поддержки и психологической защищенности членов
коллектива.
2.Климатические особенности.
ДОУ находится в климатических условиях с жарким летом и холодной зимой,
преобладают ветра.
Значительно влияют на климат особенности планировки города, состоящего из
обособленных районов, разделенных лесными массивами. Тольятти расположен на
границе лесостепной и степной зон. Все три района города окружены лесами:
преимущественно сосновыми на западе, дубовыми, осиновыми, березовыми, липовыми на
юге. В связи с особенностями климата Средней полосы России, в которой находится ДОУ
режим дня для детей составляется на теплый и холодный периоды. Исходя из данных
факторов, в дни, когда прогулки на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных
условий отменяются, для организации активности детей задействуется музыкальный зал, с
целью максимального использования полезных площадей учреждения. В организованной
образовательной деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с
представителями растительного и животного мира Средней полосы России и Самарской
области путем рассматривания иллюстраций, наблюдения, экскурсий, просмотра
видеоматериалов, чтения познавательной и энциклопедической литературы. В
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комплексном, календарно-тематическом планах предусмотрены темы, связанные с
изучением климатических, сезонных изменений в природе Средней полосы России,
особенности приспособления растений и животных к этим условиям. Особое внимание
уделяется деятельности человека в разные времена года, его одежде, заботе о здоровье,
деятельности в социуме. В рамках реализации
программы патриотического воспитания дошкольников ежемесячно проводятся
мероприятия КТП.
3. Экологические особенности.
Экологическая ситуация в городе, как и во многих других промышленных центрах,
весьма напряжённая. Плотность промышленной застройки в городе примерно в 3-4 раза
больше, чем в среднем по России. Из-за этого заметно возрастает и объем загрязнений
окружающей среды.
Вследствие чего снижается уровень здоровья людей. Наблюдается тенденция снижения
количества дошкольников с 1 группой здоровья. Поэтому сохранение уровня здоровья
воспитанников является актуальным. На территории ДОУ организована «Тропа
Здоровья», на которой проводятся различные виды деятельности детей: двигательная,
игровая, трудовая, познавательно – исследовательская, музыкально – художественная,
чтение художественной литературы.
Группы оснащены нестандартным физкультурным оборудованием, зрительными
тренажерами. Ведется мониторинг состояния здоровья воспитанников, организуются
противокарантинные мероприятия, образовательный процесс организуется с учетом
здоровья воспитанников (на каждого ребенка ведется паспорт здоровья).
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» направлено на:
- приобщение к истокам национальной культуры;
- усвоение высоких моральных норм, устоев семьи, коллектива, общества, приобщение к
системе социокультурных ценностей;
- воспитание основ экологической культуры;
– формирование причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение
исторического и культурного наследия, природного богатства России и родного края.
Дополнение содержания ОО «Художественно-эстетическое развитие» направлено на:
-формирование основ музыкально-эстетической культуры дошкольников, развитие
творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности
-на выявление, поддержку, развитие творческой индивидуальности каждого ребенка
средствами разных видов
2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
В нашем детском саду за время работы сложились свои традиции:

Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического
мастерства;

Создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и развлечения, выставки
творческих работ;

Совместные выставки творческих работ детей и родителей;

Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица»;
 Проведение праздников и развлечений с участием родителей.
Для детей проводятся:

праздники (личные, групповые, общесадовые);

спектакли;
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участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
Для педагогов проводятся:

мероприятия по повышению профессионального мастерства: участие в
конференциях разного уровня, семинары, мастер-классы, тренинги;

проектная деятельность.
Для родителей проводятся:

родительские собрания;

праздники (родитель не как зритель, а как участник в подготовке и проведении
праздника);

консультации специалистов учреждения;

выставки детских работ.
День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая
предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным
учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного
процесса.
Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных отношений
между родителями и педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их
реализация. В нашем саду День открытых дверей проводится два раза в год.
Поступление ребенка в детский сад является важным событием, как для родителей, так и
для сотрудников ДОО. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся отношения
между всеми ее участниками, во многом зависит дальнейшее взаимодействие родителей
и коллектива дошкольного учреждения. Коллектив педагогов стремится показать
родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и
психологически комфортная среда для развития ребенка и укрепления его здоровья.
День открытых дверей в ДОО – мероприятие, которое позволяет родителям
получить информацию об условиях содержания детей в детском саду, организации
режима, питания. Особое внимание было уделено знакомству родителей с медицинским
персоналом и со всеми сотрудниками группы, в которую будет ходить ребенок.
Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать более
открытым для родителей и общественности.
В нашем детском саду заведена традиция празднования дня рождения в детском
саду.
День рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, чтобы
запечатлеть его в памяти ребенка, мы проводим своеобразный ритуал.
Накануне дня рождения ребенка в группе организуется выставка его работ. Это
могут быть рисунки, аппликации, работы по развитию речи, математике. Там же
размещается фотография малыша.
Далее дети поздравляют именинника и высказывают ему свои пожелания. Педагог
от лица всех детей и взрослых группы вручает ребенку подарок..
Такие ритуалы, на наш взгляд, способствуют повышению самооценки детей,
воспитывают желание порадоваться за другого и сплачивают детский коллектив
В нашем детском саду ведётся большая работа по приобщению детей к истокам русской
народной культуры. С одной стороны, мы сохраняем всё лучшее и проверенное временем, а с
другой – ищем и стремимся внедрять новые, эффективные формы, основная цель которых –
обогащать представления детей о народных промыслах, в доступной для дошкольника форме
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знакомить их с русскими народными традициями и обычаями, прививать интерес к
фольклору. Дети принимают участие в фольклорных праздниках «Коляда», «Масленица».
Знакомятся с истоками народного творчества посредством презентаций, фильмов.
Воспитанники регулярно участвуют в конкурсах рисунков различного уровня и
занимают призовые места. В каждой группе оформлены выставки творчества детей для
демонстрации творческих успехов детей.
В основе образовательного процесса в ДОУ лежит комплексно-тематическое
планирование Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных и развивающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
- влияниям нравственной жизни ребенка
- окружающей природе
- миру искусства и литературы
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
- сезонным явлениям
- народной культуре и традициям
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты ДОУ. Построение всего образовательного
процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников
появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
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Комплексно - тематический план структурного подразделения МБУ «Лицей №51»
детский сад «Реченька» на 2020-2021 учебный год

Комплексно-тематическое планирование 20202021 уч. год
Период

Тема
период
а

Развернутое содержание
работы

Событие в
окружающе
м мире

Возрастные
группы

Тема недели

Итоговое мероприятие

Сент
ябрь

Здравст
вуй
детски
й сад.
День
знаний.
Монит
оринг

Продолжать знакомство с
детским садом как
ближайшим социальным
окружением
ребенка. Развивать
познавательную
мотивацию.
Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения
между детьми.
Мониторинг достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения ООП

1 сентябряДень
знаний

Младшая

Здравствуйте
!

Средняя

Здравствуй
детский сад!

Старшая

Путешествие
по дорогам
знаний

Подготови
тельная

Путешествие
по дорогам
знаний

Традиции детского
сада Создание
фотоальбома
«Это я»
Традиции детского
сада
Оформление
фотоальбома
«Вот
какие
мы
большие!»
Музыкальнопознавательный досуг
«Вместе весело
шагать»
Развлечение
«Знайка в гостях у
ребят»

Расширять
представления детей об
осени. Развивать умение
устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы.
Закреплять знания о
правилах безопасного
поведения в природе.
Дать первичные
представления об
экосистемах, природных
зонах.
Расширять знания об
овощах и фруктах
Оценка уровня
индивидуального
развития

Осень
собериха

Младшая
Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Собираем
урожай
Загадки
на
грядке

Выставка творческих
работ из овощей и
фруктов
«Огородные фантазии»

Знакомить с родным
городом.
Формировать начальные
представления о родном
крае, его истории и
культуре. Расширять
представление о видах
транспорта и его
назначении.
Расширять
представления о
правилах поведения в
городе, правилах
дорожного движения.
Знакомить с
достопримечательностям

25 сентября
День
машиностр
оителя

Младшая

Я живу
Тольятти

Средняя

Я живу в
Тольятти
Тольятти –
автомобильн
ая
столица
Тольятти –
автомобильн
ая
столица

Выставка творческих
работ
Я рисую город
Выставка рисунков
Я рисую автомобиль
Выставка «Наш
четырехколесный
друг»

1
неде
ля-2
неде
ля
(1.09.
13.09
.)

Сент
ябрь

Осень

3
неде
ля
(14.0
9.20.09
.)

Сент
ябрь
4
неде
ля
(21.0
9.27.09
.)

Тольят
ти –
мой
город

Старшая

Подготови
тельная
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в

Коллекционирование
«Тольяттинский
автосалон»,
автомобилей семейства
«Лада», «ВАЗ – для
нас»

и города автомобильным заводом.
Сент
ябрь
–
октя
брь
1
неде
ля

Осень

(28.0
9.4.10.)

Октя
брь
2
неде
ля

Мой
город,
моя
страна,
моя
планета

5.10.11.10
.)

Октя
брь
3
неде
ля

Я
выраст
у
здоров
ым

(12.1
0.18.10
.)

Октя
брь
4
неде
ля
(19.1
0.25.10
.)

Осенин
ы

Развитие умения
замечать красоту осенней
природы, вести
наблюдения за погодой.
Знакомство с правилами
безопасного поведения
на природе. Знакомство с
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей
и птиц осенью.
Расширение
представлений о неживой
природе. Воспитание
бережного отношения к
природе.

1 октября –
Междунаро
дный
день
музыки
4 октября –
Всемирный
день
животных,
5,6 октября
междунаро
дные
дни
наблюдени
я
птиц 6
октября –
Всемирный
день
охраны
мест
обитания

Младшая

Формирование
начальных
представлений о родном
крае. Расширение
представлений о
сельскохозяйственных
профессиях. Знакомство
с информацией об
экосистемах, природных
зонах России.
Расширение знаний о
домашних
животных и птицах

13 октября
– День
работников
сельского
хозяйства

Младшая

Расширение
представлений о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Формирование
элементарных
гигиеническихнавыков,
положительной
самооценки. Развитие
гендерных
представлений.
Воспитание стремления
вести здоровый образ
жизни

Междунаро
дный
день врача

Совершенствование
познавательного
интереса к природе;
создание ситуаций для
формирования
элементарной поисковой
деятельности; развитие
деятельности
наблюдения, умений
устанавливать временные
последовательные и
пространственные связи;

Осень
собериха

Средняя

Оформление альбома
«Осень»
Выставка поделок из
природного
материала
«Листопад»
Выставка поделок из
природного
материала
«Осенний лес. Дары
леса»
Создание коллекции
гербария «Осенний
хоровод»

Домашние
животные
Деревенский
дворик

Творческая
работа
«Ферма»
Конструкторское бюро
«Ферма» (кто работает
на ферме)
Проект «Мой край
родной»

Старшая

Подготови
тельная

Средняя
Старшая

Подготови
тельная
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Октябрь –
месяц
листопада

Как живут
люди в
деревнях и
селах
Нужные
профессии
на селе

Младшая

Добрый
доктор
Айболит

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Врачи наши
помощники

Младшая
Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Что
нам
осень
принесла?

Проект «Дары земли
Волжской»

Выставка творческих
работ
Спортивные
соревнования
с
родителями «ЗОЖ»
«Познай себя»
Соревнования
совместно с
родителями
«Мы – спортивная
семья»

Развлечение «Осеннее
разноцветие»
Развлечение «Осенний
бал»

Организация всех видов
детской деятельности
вокруг темы «Праздник
птички Синички».
Октя
брь нояб
рь

День
народн
ого
единств
а

5
неде
ля
1
неде
ля
(26.1
0.8.11.)
Нояб
рь

Дружн
ые
ребята

2
неде
ля
(9.11.
15.11
.)

Нояб
рь
3
неде
ля

Книжк
ина
Неделя
.

(16.1
1.22.11
.)

Нояб
рь
4
неде
ля
(23.1
1.29.11
.)

Мир
детства
День
матери

Расширение
представлений о родной
стране, о
государственных
праздниках; развитие
интереса к истории
страны. Организация
всех видов детской
деятельности вокруг
темы «День народного
единства»; знакомство с
многонациональным
Российским
населением.

4 ноября –
День
народного
Единства
День науки

Младшая

Мы дружные

Средняя

Спешите
делать
добрые дела
Россия
–
огромная
страна
Великие
люди России

Формирование
представлений и
объяснение причинноследственных связей
между
местом жительства
человека и различиями
между людьми;
воспитание умения
дружить, заботиться о
других.

16 ноября –
Всемирный
день
толерантно
сти
Традиции
детского
сада: акция
«Покорми
птиц»

Младшая
Средняя

Подготови
тельная

Разные
страны
разные
народы

Развитие интереса к
книгам и
чтению;
Интеграция всех видов
детской
деятельности вокруг
конкурса
чтецов; соблюдение
правил
речевого этикета.
Воспитание
у
детей
уважения
и
заботы,
бережного
отношения,
желания помочь и делать
приятное маме, самому
дорогому человеку на
земле.
Обобщение
знания
детей
дошкольного возраста о
международном
празднике «День матери»

День
Чтения
День
рождения
Деда
Мороза

Младшая

Сказка
в
гости к нам
пришла
Мои
любимые
книжки
Как делают
книги
Как делают
книги

Книжка – наш добрый
друг

Формирование
представлений и
объяснение родственных
отношений и социальной
роли
ребёнка в семье;
знакомство с
Конвенцией о правах
детей;
воспитание умения
дружить, не
обижать сверстников и
младших

27-день
матери
Роосии

Я в мире
человек
Я в мире
человек
Маленьким
детям
большие
права
Маленьким
детям
большие
права

Традиции детского
сада
«Милая мама»

Старшая
Подготови
тельная

Старшая

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Младшая
в
Средняя
Старшая

Подготови
тельная
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Дружилки
Дружат в
нашей
группе
девочки и
мальчики
Мои друзья

Речеактивизирующие
ситуации
«Хоровод водили…»
«Путешествие
по
родному городу»
Фестиваль
Поволжья

народов

Музыкальная гостиная
«Будем дружбой
дорожить»

Игротека
«Остров
дружбы»
Акция «Мы едины»
и

Музыкальнолитературная гостиная
«Отговорила
роща
золотая»

детей.
Дека
брь
1
неде
ля
(30.1
1.6.12.)

Дека
брь
2
неде
ля

День
заказа
подарк
ов и
написа
ния
писем
Деду
Морозу

Создание ситуаций для
формирования
элементарной поисковой
деятельности;
развитие деятельности
наблюдения, умений
устанавливать временные
последовательные и
пространственные связи.
Отражение полученных
впечатлений в разных
непосредственно
образовательных и
самостоятельных видах
деятельности детей

4 декабря день
заказа
подарков и
написания
писем
Деду
Морозу

Младшая

Животн
ый и
растите
льный
мир
зимой

Расширение
представлений детей
о зиме (сезонные
изменения в
природе, одежде людей,
растения
зимой, поведение зверей
и птиц).
Развитие умения
устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы.

Традиция
детского
сада Акция
«Покорми
птиц»

Младшая

Традиц
ия
детског
о сада
«Укра
шаем
детски
й сад к
Новому
году»

Организация всех видов
детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
музыкальнохудожественной,
чтения) вокруг темы
Нового года и
новогоднего праздника
как в
непосредственно
образовательной, так и в
самостоятельной
деятельности детей

Традиция
детского
сада
«Украшаем
детский сад
к
Новому
году»

Младшая

Традиц
ия
детског
о сада
«
Готови
м
нового
дние
поздрав
ления
для
родите
лей»

Привлечение детей к
активному
разнообразному участию
в подготовке к празднику
и его проведении.
Содействие
возникновению чувств
удовлетворения от
участия в коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывание основ
праздничной культуры.
Поощрение стремления
поздравить близких с
праздником. Знакомство
с традициями
празднования нового
года в различных странах

Традиция
детского
сада
«Готовим
новогодние
поздравлен
ия для
родителей»

Младшая

(7.12.
13.12
.)

Дека
брь
3
неде
ля
(14.1
2.20.12
.)

Дека
брь
4
неде
ля-5
неде
ля
(21.1
2.31.12
.)

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Средняя

Старшая
Подготови
тельная
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Средняя

Здравствуй
Зимушка,
Зима!
Здравствуй
Зимушка,
Зима!
Волшебные
узоры
Волшебные
узоры

Творческие
работы
«Зима»
Конкурс рисунков
«Родные просторы»
Макетирование,
оформление уголков
природы
Макетирование,
оформление уголков
природы

Животный и
растительны
й мир
зимой
Здравствуй
Зимушка,
Зима!

Игротека «Зверушкины
игры» по малым
фольклорным формам

Волшебные
узоры
Волшебные
узоры

Проект «Красная книга
Самарской области»
Макетирование,
оформление уголков
природы

Поможем
украсить
елку
Мастерская
Деда Мороза

Выставка конкурс
детского творчества
новогодних поделок

Зимняя
сказка

Праздники

Музыкальнолитературный досуг
«Что люблю в родном
лесу?»

Старшая
Подготови
тельная

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Новогодний
карнавал

Янва
рь
3
неде
ля

Зима
шагает
по
планете

Продолжение знакомства
детей с
зимой как временем года.
Расширение и
обогащение знаний детей
об особенностях зимней
природы, особенностях
деятельности людей в
городе, о безопасном
поведении зимой.
Формирование
исследовательского и
познавательного
интереса в ходе
экспериментирования

16 январяДень
Снеговиков

Народн
ая
культур
аи
русские
традиц
ии

Закладывание основ
праздничной
культуры. Развитие
эмоционально
положительного
отношения к праздникам.
Знакомство с традициями
празднования.

Традиция
детского
сада
«Прощание
с
елочкой»

Младшая
Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Рождественс
кие
каникулы в
детском
саду.

Музыкальнотеатральная гостиная
«Рождественские
встречи»

Предме
ты
вокруг
нас

Расширение
представлений о
разнообразии народного
искусства,
художественных
промыслов, народным
прикладным искусством.
Формирование и
обобщение
представлений о
свойствах предметов.

Дни
изобретени
яи
рождения
предметов
окружающе
го
мира

Младшая

Весёлая
матрёшка
Скатерть
самобранка
Мир
предметов

Познавательноисследовательская
деятельность (проект)
«Маленькими шагами в
большой мир»

Организация всех видов
детской
деятельности (игровой,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной) вокруг
темы наука. Уточнять
знание о россиянах,
прославивших свою
страну. Воспитывать
гордость за свою
принадлежность к
россиянам. Побуждать
вспомнить
произведения
знаменитых людей
России (классиков
русской литературы,
музыки, живописи,
науки)

8 февраля День
Российской
науки.

Младшая

День науки

Опыты и эксперименты

Средняя

Знаменитые
люди России

Интеллектуальная
олимпиада/викторина
«По дороге знаний»
Интеллектуальная
олимпиада «Умники и
умницы»
Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»

Формирование
представлений о
здоровом образе жизни; о
значении физических
упражнений для
организма
человека. Формирование

День
здоровья

(11.0
1.17.01
.)

Янва
рь
4
неде
ля
(18.0
1.24.01
.)
Янва
рь
5
неде
ля
(25.0
1.31.01
.)
Февр
аль
1
неде
ля
(1.02.
7.02.)

Февр
аль
2
неде
ля

Традиц
ии
детског
о сада
«Умни
ки и
умниц
ы»

Я
выраст
у
здоров
ым

Младшая

«Снеговик почтовик»

Средняя

Старшая

Зима шагает
по планете

Подготови
тельная

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Старшая
Подготови
тельная

Они
прославили
Россию

Младшая

Оденем
куклу
на
прогулку
Познай себя

Средняя
Старшая
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Развлечение
«День
Снеговика»
Познавательноисследовательская
деятельность
«Календарь природы
Самарской области»
Музыкальнолитературная гостиная
«Хоровод снежинок»

Физкультурный досуг
«Путешествие в
страну
спорта
и
здоровья»

представлений о
значении двигательной
активности в жизни
человека. Продолжение
знакомства с зимой, с
зимними видами спорта.
Формирование
представлений о
безопасном поведении
людей зимой.

(8.02.
14.02
.)

Февр
аль
3-4
неде
ля

День
защитн
ика
Отечес
тва

(15.0
2.23.02
.)

Март
1
неде
ля

Между
народн
ый
женски
й
день

(1.03.
7.03.)

Март

Весна

2
неде
ля
(8.03.
14.03
.)
Март
3
неде
ля
(15.0
3.-

День
воды

Подготови
тельная

В здоровом
теле
здоровый
дух

Младшая

Мой
папа,
мой
защитник

Средняя

«Защити
Россию»

Старшая

День
Защитника
Отечества

Развитие интереса детей
к художественной и
познавательной
литературе.
Формирование
эмоционального
отношения к
литературным
произведениям.
Расширение кругозора
детей, обогащение и
активизация словарного
запаса. Воспитание
чуткости к
художественному слову.

23 февраля
- День
защитника
Отечества

Организация всех видов
детской
деятельности ( игровой,
коммуникативной,
познавательно исследовательской,
продуктивной,
музыкально художественной) вокруг
темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Расширение гендерных
представлений.
Привлечение детей к
изготовлению подарков
мамам, бабушкам.
Воспитание
бережного и чуткого
отношения к
самым близким людям,
потребности
радовать
близких

8 марта –
Междунаро
дный
женский
день.

Формирование у детей
обобщенных
представлений о весне,
как о времени года, о
приспособленности
растений и
животных к изменениям
в природе, о связи между
явлениями живой и
неживой природы.

14 марта –
Встреча
весны.
«Маслениц
а»

Младшая
Средняя
Старшая

Расширять знания о
свойствах воды, её роли в
жизни живых
организмов, дать
представления об
использовании воды
человеком. Закреплять
представления о водных

22 марта Всемирный
день
воды.

Младшая

Подготови
тельная

Младшая

Подготови
тельная

Подготови
тельная

Подарок сувенир или
открытка для моей
мамы (1 младшие)

Мама
главное
слово
свете

Тематический
праздник
«Мамино сердце» (2
младшие
–
подготовительные)

–
на

Встреча
весны
Прощаемся с
зимой
Прощай зима
морозная

Игротека
«Широкая Масленица»
Музыкальнолитературная гостиная
«Утро года»

В гостях у
капельки

Фольклорный
досуг
«Весенняя капель
Фокусы
с
водой
«Веселые
превращения»
Квест
«Водное
царство»

Средняя
Старшая
Подготови
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А для милой
мамочки

Средняя
Старшая

Подарок сувенир или
открытка для моего
папы.
Соревнования
«Папа
может» совместно с
родителями
Соревнования
«Папа
может» совместно с
родителями
Соревнования «Аты –
баты, мы
солдаты»

Вода
–
волшебница
Богатства

просторах (моря, океаны,
озера,
реки). Формирование
первичного
исследовательского и
познавательного
интереса через
экспериментирование с
водой

21.03
.)

Март
4
неде
ля

Народн
ая
культур
аи
традиц
ии

(22.0
3.28.03
.)

Март
5
неде
ля

День
здоровь
я

Апре
ль
1
неде
ля
(29.0
3.4.04.)

Апре
ль
2
неде
ля
(5.04.
11.04
.)

Традиц
ии
детског
о сада
Акция
«Недел
я
безопас
ности

тельная

нашей
планеты
и
края.
Река
Волга

Младшая

В гости
сказке
В гости
матрешке

Знакомство с народными
традициями и обычаями,
расширение
представлений об
искусстве, традициях и
обычаев народов России.
Расширение
представлений о
разнообразии
народного искусства,
художественных
промыслов.

27 марта –
Междунаро
дный
день театра

Расширение
представлений о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Воспитание стремления
вести здоровый образ
жизни.
Развитие творчества,
самостоятельности,
инициативы в
двигательных действиях,
осознанного отношения к
ним.
Формирование интереса
и любви
к спорту, к физическим
упражнениям.

1 апреля день
смеха
2 апреля –
Книжкины
именины
(Междунар
одный
день книги)
7 апреля –
Всемирный
день
здоровья

Младшая

Книжка
–
именинница

Средняя

Неделя
здоровья

Формирование
первичных
представлений о
безопасном поведении в
быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного
отношения к
выполнению правил
безопасности.
Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально опасным
для человека и
окружающего мира
природы ситуациям.
Формирование
представлений о
некоторых типичных
опасных ситуациях и
способах поведения в
них. Формирование
элементарных
представлений о
правилах безопасности
дорожного движения;

Акции по
безопасност
и

Младшая

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

к

Семь
красавиц
расписных
Веселая
дымка
и
золотая
хохлома

Старшая
Подготови
тельная

Средняя
Старшая
Подготови
тельная
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к

Неделя
безопасности

Театрализованная игра
«Репка», «Теремок»
Театрализованные
игры
«Матрёшказатейница»
Музыкальнотеатральная постановка
«В гостях у Марьиискусницы»

«День рождения
книжки»
Физкультурный досуг
«Путешествие в страну
Игралию»
Музыкальноспортивное
развлечение
«Смех
полезен для здоровья»
Спортивное
развлечение
«Веселые старты»
Спортивный праздник
«Веселые старты»

«Безопасность
колобка»
квест «В гости к
Лкунтику»
квест « Помоги Маше»

воспитание осознанного
отношения к
необходимости
выполнения этих правил.
Апре
ль

День
космон
автики

3
неде
ля
(12.0
4.19.04
.)

Апре
ль

День
Земли

4
неде
ля
(20.0
4.26.04
.)

Апре
ль
5
неде
ля

День
Победы

Май
2
неде
ля
(27.0
4.10.05
.)

Май
3-5
неде
ля

День
семьи
монито
ринг

Обобщить представления
о
первом полете в космос
Юрия Гагарина, первой
женщине - космонавте
Валентине
Терешковой, дать
элементарные
представления о
строении
Солнечной системы,
звездах и
планетах. Формировать
понятия: космос,
космическое
пространство,
звезды, планеты.

12 апреля –
День
космонавти
ки

Расширять
представления о
Земле. Познакомить с
разнообразием
растительного
мира на Земле, со
значением
растений в жизни
человека.
Воспитывать бережное
отношение к
окружающему миру,
способность видеть
красоту
природы. Формировать
основы
экологической культуры
и
безопасного поведения в
природе.

22 апреля –
День
Земли
Всемирные
акции
«День
Земли»
Экологичес
кие
акции
детского
сада

Воспитание детей в духе
патриотизма, любви к
Родине. Расширение
знаний о героях Великой
Отечественной войны, о
победе нашей страны в
войне.
Знакомство с памятниками
героям Великой
Отечественной войны.
Рассказы о
преемственности
поколений защитников
Родины: от былинных
богатырей до героев
Великой Отечественной
войны.
Закрепить знания о
ближайших
родственниках,
обязанностях
ребенка по дому.

Младшая
Средняя
Старшая

Подготови
тельная

Младшая

В гости к
Лунтику
По порядку
все планеты
назовет
любой
из
нас…
«Поехали…»

В гости
Весне

к

Средняя

Старшая

Неделя
экологии

Подготови
тельная

9 мая День
Победы.
3 мая –
День
Солнца.

Младшая

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

15 мая –
Междунаро
дный
День семьи
отмечается
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Младшая
Средняя

Солнышко
припекает,
землю
пригревает.
День Победы
Хорошо,
когда мир на
земле
Праздник
Победы

Вся семья
вместе, так и
душа на
месте

Интерактивная игра по
познанию «В гости к
Лунтику»
Конструкторское бюро
«Космодром»
Космический
КВН,
интеллектуальная игра

Весеннее развлечение
«Солнышко лучистое»

Мини-проект
«Росточек» - Установка
знаков - символов на
прогулочном участке
Проект «Заповедные
места Жигулей»
Весеннее развлечение
«День Земли»
Мини-проект
«Росточек»
Изготовление
экологических знаков,
схем и символов об
охране природы
Игровая
развлекательная
программа
«Здравствуй, солнце!»
Рисование в
нетрадиционной
технике
Музыкальнолитературная акция
«Читаем детям о
войне»

Традиции детского
сада Фотоальбом «Я и
моя семья»
Традиции детского
сада фотовыставка

(11.0
5.29.05
.)

Обобщить
представления: семья –
это все,
кто живет вместе с
ребенком.
Воспитывать чувство
любви к
членам семьи, желание
заботиться о них.
Оценка уровня
индивидуального
развития

с 1994
года

Старшая
Подготови
тельная
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Мониторинг
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения
ООП

«Счастливое детство»
Совместный
проект
«Семейное древо»
Оформление
праздничной
поздравительной
газеты о семейных
традициях
«Крепка
семья корнями»

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел содержит:
 описание материально-технического обеспечения Программы,
 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
 распорядок и режим дня,
 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
3.1. Обязательная часть.
3.1.1 Описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным
нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам,
возрастным и индивидуальным особенностям детей. При реализации программы
педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на территории
дошкольной организации, так и в ее помещении.
Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами: здания ДОО – отдельно стоящие здания, построенные по типовым
проектам, размещены на внутриквартальных территориях жилого микрорайона.
Территория по периметру ограждена забором. Озеленение внутренней территории
свободной от застройки составляет более 20%. Зона игровой территории включает в себя
групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца
и осадков на территории каждой групповой площадки имеются веранды, беседки.
Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей
игровыми модулями, песочницами.
Здание ДОО оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха
и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, системой
горячего и холодного водоснабжения и центральной канализации.
В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий
набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской
группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, кабинет
педагога-психолога, и др.); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок,
постирочная); служебно-бытового назначения для персонала.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и
хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),
спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),
туалетная (совмещенная с умывальной)
Групповые в ДОО наполнены игрушками, дидактическими пособиями
безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно-эпидемиологическим
требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть
подвергнуты влажной уборке (стирке) и дезинфекции.
Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами.
Данные о наличии специально оборудованных центрах
для организации образовательного процесса
№
п/п

Образовательные
области

1

Социальнокоммуникативное

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта с перечнем основного оборудования
Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на участках,
включающие:
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развитие

- предметы оперирования (для сюжетной игры),
- игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства);
- материал для игр с правилами (включая материал для игр на развитие
физических качеств, игр на удачу (шансовых) и игр на умственное
развитие);
- центры уединения и социально-эмоциональные уголки.

Физическое
развитие
Речевое развитие

- двигательные центры в группах детского сада и на участке

4

Познавательное
развитие

5

Художественно
-эстетическое
развитие

Познавательные центры и центры экспериментирования в группах,
уголки
природы (ранний и дошкольный возраст), сенсорные уголки в группах
раннего возраста.
Музыкальный и
изоцентр в группах,
специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером,
фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских
работ в группах и помещениях детского сада; строительный материал,
детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также
природные и бросовые материалы и др.);
музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов
театра;
репродукции произведений изоискусства (в том числе декоративноприкладного);
носители с записями произведений музыкального искусства;
художественная литература в соответствии с возрастом.

2
3

Театрализованные, речевые центры,
центры для настольно-печатных игр в групповых помещениях.

В детском саду игровое оборудование в группах соответствует возрасту детей,
отвечает санитарным требованиям. Дидактический материал имеется в достаточном
количестве, расположен в центрах групповых помещений: двигательный, познавательноречевой, музыкально-театральный, экологический с мини-лабораторией, художественный,
конструктивный, социально-эмоциональный.
Территория детского сада оборудована игровыми комплексами, а также
видеонаблюдением.
Технические средства
Наименование
Количество
Музыкальный центр
Ноутбук

1
1

Перечень методических пособий,
необходимых для осуществления образовательного процесса
Образовательная
область
Физическое
развитие

Методическая литература
Первая младшая группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015
Степаненкова Э..Я. Сборник подвижных игр Для занятий с детьми 2-7
лет, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014
Дыбина О.В., Ошкина А.А., Анфисова С.Е. Физическое развитие
дошкольников. Алгоритмы реализации образовательных областей
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

«Физическая культура», «Безопасность», «Здоровье», Тольятти:
Форум, 2012
-Дыбина О.В. Монография «Формирование направленности на мир
семьи». - Ульяновск, 2010
-Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
-Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования
творчества детей.- М., 2002.
-Дыбина О. Б. Что было до... Игры- путешествия в прошлое
предметов. — М, 1999.
-Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной
действительности. — Самара, -1997.
-Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.:
Мозаика - Синтез, 2009- 2010.
-Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. — М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010.
-Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —
М.:Мозаика- Синтез, 2005- 2010.
-Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», Мозайка-синтез,
Москва, 2015
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома» 24 года, Москва, Оникс-Лит 2015»
Развитие игровой деятельности, Мозаика – синтез Москва, 2015
Р.С Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»,
Мозаика-Синтез Москва, 2014
Л.В Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», МозаикаСинтез Москва, 2014
К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»,
Мозаика-Синтез Москва, 2014
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой
«Музыкальные шедевры»:
Комплект из CD дисков с методическими рекомендациями (сост. О.
П. Радынова).
Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:
Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой
«Элементарное музицирование»:
Методическое обеспечение технологии Е.Железновой
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:
CD диски с записями музыкальных произведений (сост. В. А.
Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа, М.: Мозаика-Синтез, 2014
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей
и средней группах ДОУ, Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,
2013
Соломенникова О.А. Радость творчества, М.: Мозаика-Синтез, 2005
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет, М.:Карапуз-Дидактика, 2007
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Лыкова О.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Младшая группа, М.:Карапуз-Дидактика, 2008
Павлова О.В. Художественное творчество: комплексные занятия.
Первая младшая группа, Волгоград: Учитель, 2013
Куцакова Л.В., Конструирование и ручной труд в детском саду.
Программа и конспекты занятий, М: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015
Литвинова О.Э. Конструирование в детьми раннего дошкольного
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. Изд.
Детство-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2015
3.1.2. Режим дня.
Режим работы. Структурное подразделение МБУ «Лицей № 51» детский сад
«Реченька» работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в ДОО составляет 12 часов.
Режим – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для
каждого возраста (в теплый, холодный период года). Согласно ФГОС ДО к структуре
общеобразовательной программы, организация режима пребывания детей в
образовательном учреждении предполагает:
- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающей личностно- ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности;
- проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5
часа. Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью
не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных
игр. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не
менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.
Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность,
общение, развитие движений).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).
В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на
участке во время прогулки.
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В
середине
времени,
отведенного
на
непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
В
летний
период
для
воспитанников
дошкольных
групп
рекомендуется
организовывать
недельные
каникулы,
во
время
которых проводят непосредственно образовательную деятельность
только эстетически-оздоровительного цикла.
В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом
образовательной деятельности на территорию детского сада.
Планирование образовательной деятельности
Распределение объёма частей Программы
Возрастная
группа

Образовательный процесс
Совместная деятельность взрослого и
детей
Организованная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах

Первая
младшая
группа
(от 1,6 до 3
лет)
Смешанная
группа
раннего
возраста
(от 1,6 до 3
лет)

Базовый вид
деятельности

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие
с родителями

Удельный вес в режиме полного дня (12 часов)
65,3%
470 минут

Планирование образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Смешанная
группа
раннего
возраста и
первая
младшая
группа
(1,6-3 года):

Физическая культура 2 раза в
в помещении
неделю
(в физкультурном
зале)
Физическая культура
на прогулке (на
воздухе)
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Уход и
присмотр

34,7%
250
минут

Познавательное
развитие
(Ознакомление
окружающим;
формирование
элементарных
математических
представлений)
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация

1 раз в
неделю
с

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
-

Музыка

2 раза в
неделю
ИТОГО
9
(81 минут)
Продолжительность режимных моментов по возрастным группам
Смешанная группа
раннего возраста и
первая младшая
группа
(1,6-3 года, 2-3 года)
-Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
В соответствии с
медицинскими
рекомендациями
Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день: в 1-й половине дня – до обеда;
во второй половине дня – после дневного сна или перед уходом домой)
3-4ч.
-Продолжительность дневного сна общей продолжительностью
Не менее 3ч.
Продолжительность суточного сна: 12-12ч.30мин.
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная
гигиена)
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы
ежедневно
закаливающих
процедур
Гигиенические
ежедневно
процедуры
Ситуативные беседы ежедневно
при проведении
режимных моментов
74

Чтение
художественной
литературы
Дежурства /поручения
( ран. возр, 2 мл. гр)
Прогулки
Игра
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития
Взаимодействие с
семьями
воспитанников по
реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно

Взаимодействие с родителями
60 минут
ежедневно

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день
Младший дошкольный возраст
Линия развития ребенка
1-ая половина дня
2-ая половина дня
Физическое развитие и
оздоровление

Познавательно-речевое
развитие


Приём детей на воздухе в
теплое время года

Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)

Гигиенические
процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)

Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке;
обширное умывание, воздушные
ванны)

Физкультминутки на
занятиях

Физкультурные занятия

Прогулка в двигательной
активности
 Занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование
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 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Занятия ритмической
гимнастикой
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

 Занятия, игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Занятия по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)

Социально-нравственное
развитие

Художественноэстетическое развитие








Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших
детей
 Сюжетно-ролевые игры

 Занятия в центре
изодеятельности
 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

Режим прогулок воспитанников
Возрастная группа
Смешанная группа раннего
возраста (1,6-3 лет) и 1
младшая группа (2-3лет)

1 половина дня
II половина дня
не менее 3-4 часов в день

Режим питания воспитанников
Режимные моменты
Время в режиме дня
ЗАВТРАК
8.05-8.50
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
9.30
ОБЕД
11.30-13.00
ПОЛДНИК
15.15-15.35
УЖИН
16.10-16.55

Двигательный режим дошкольников
№

Особенности организации

Вид деятельности

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Утренняя
гимнастика
Двигательная
разминка

Ежедневно на открытом воздухе и в зале
длительностью 7-10 минут
Ежедневно во время большого перерыва между
76

Физкультминутка

Подвижные игры и
Физические
упражнения
на прогулке
Оздоровительный
бег
Индивидуальная
работа
по развитию
движений

занятиями с
преобладанием статических поз продолжительностью
7-10 минут
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости
от вида и
содержания занятий длительностью 3-5 минут
Ежедневно во время утренней прогулки,
подобранными с учетом уровня ДА детей
длительностью 25-30
минут
Два раза в неделю подгруппами по 5-7 человек во
время утренней
прогулки длительностью 3-7 минут
Ежедневно во время вечерней прогулки
длительностью 12-15 минут

2. Организованная образовательная деятельность
По физической
культуре

Три раза в неделю подгруппами (I младшая группа
и смешанная группа раннего возраста)
длительностью 9 минут
3. Самостоятельная деятельность

Самостоятельная ДА

Ежедневно под руководством воспитателя, в
помещении и на
открытом воздухе. Продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей детей.

4. Физкультурно-массовые мероприятия
ФизкультурноДва раза в год, внутри детского сада
спортивные
праздники на
открытом воздухе и
воде
5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие родителей
Во время подготовки и проведения физкультурных
в
досугов,
физкультурнопраздников, недели здоровья, посещения открытых
оздоровительных,
занятий.
массовых
мероприятиях
ДОУ
Модель оздоровительного режима дошкольников
МЕРОПРИЯТИЯ
Первая
младшая
группа
(2-3 года)
Смешанная
группа
раннего
возраста
(1.6-3 лет)
Утренняя зарядка
Круглогодично
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Ежедневно
Физкультурные занятия
-в зале
- на улице
Прогулка
Сон
После сна:
- гимнастика побудка,
- умывание лица, кистей рук
Воздушно – температурный
режим
Интенсивное закаливание
стоп
Полоскание рта после еды

2 раза в
неделю
До – 15 оС
+ 18 оС
3-4 мин
+24ч0 оС
Водой комнатной температуры
о

+20 С

Водой комнатной температуры

Планирование и организация образовательного процесса
Регламент образовательной деятельности
Регламент образовательной деятельности составляется на основании следующих
нормативноправовых документах:
- Закон об образовании в Российской Федерации,
- Федеральный государственный образовательный стандарт ДО
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы ДОО
- Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки РФ)
- Порядок организации и осуществления ОД по дополнительным общеобразовательным
программам
Разделы документа:
1. Пояснительная записка
2. Учебный план организации образовательного процесса
3. Регламент образовательной деятельности на учебный год
С целью исключения предметного принципа (но реализации интегративного) при
составлении
регламента образовательной деятельности, используется деятельностный подход (в
расписании ООД указываются не ОО, а виды деятельности). При составлении учебного
плана соблюдаются
следующие общие правила:
- планируется количество ООД по возрастным группам,
- отслеживается время ООД по обязательной части (не менее 60%)и определяется общий
объем
учебной нагрузки,
- определяется вариант реализации вариативной части ООП (дополнение содержания
одной или
нескольких образовательных областей и содержание региональной специфики) (в
интеграции),
- определяется интеграция программного содержания
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Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
В ДОО проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения,
опорно–
двигательного аппарата. Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации
ООП в ДОО организован режим дня, который включает:
- прием пищи;
- ежедневная прогулка детей;
- дневной сон;
- самостоятельная деятельность детей;
- непосредственная образовательная деятельность;
- каникулы;
- разные формы двигательной активности;
- закаливание детей;
- деятельность по дополнительному образованию.
Учебный (перспективный план) разработан в соответствии с:
- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года»
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013г., рег.
№30038);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26);
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утв.
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 30384
от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ).
Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти
«Лицей№51»
структурного подразделения детский сад «Реченька»
на 2020-2021 учебный год

1. Сведения о МБУ
 Адрес: 445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ленинский пр-т, 25
 Телефон: 35-18-03; 35-18-07
 Сайт: ds51@edu.tgl.ru
 Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00-19.00
Нерабочие дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные
законодательством РФ
 Количество воспитанников: 265 человек
 Количество педагогов: 22 человека
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2. Начало учебного года: 01.09.2020 г.
3. Количество
недель в году, включающих
деятельность:
36 недель. В летний период
деятельность не проводится; с детьми проводятся
спортивные и музыкальные развлечения, экскурсии, а
прогулки.
4. Окончание учебного года: 31.08.2021 г

непосредственно-образовательную
непосредственно-образовательная
спортивные и подвижные игры,
также увеличивается длительность

Учебный план на 2020-2021 учебный год
в структурном подразделении МБУ «Лицей №51» г.о. Тольятти
д/с «Реченька»

Вид деятельности

Количество ООД в неделю
1 млад.
группа;
смеш. гр. ран
возр ,
81,82,83,84

II мл. гр.
71,72

Сред. гр.
61

Стар. гр.
51,52

Подг. гр.
41,42,43

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(обязательная часть)
Физическая культура в
помещении
Физическая культура на воздухе
Познавательное развитие
(Ознакомление с окружающим;
формирование элементарных
математических представлений)
Развитие речи

2

3

3

2

2

-

-

-

1

1

1

2

2

2,5

3

2

1

1

2

2

Рисование

1

1

1

2

2

Лепка

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Аппликация

-

0,5

0,5

0,5

0,5

Музыка

2
2
2
2
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Позна.-исслед.
д.
(регион.
Компонент:
Парциальная
программа "Я живу на Самарской
земле"
О.В.
Дыбина,
С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.
Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти,
2014 г.)

-

В интеграции с
познавательным
развитием , а
также в рамках
совместной и
самостоятельной
деятельности
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В интеграции с
познавательным
развитием , а
также в рамках
совместной и
самостоятельной
деятельности

0,5
а также в
рамках
совместной и
самостоятельн
ой
деятельности

2

1
а также в рамках
совместной и
самостоятельной
деятельности

Количество ООД по ООП в
неделю

9
81 мин

10

10

135 мин

160 мин

13

14

300 мин

420мин

Объем учебной нагрузки
Платные образовательные услуги
«Мир шахмат»
«Робостарт»
«Тестопластика»

-

-

-

1**

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1**

1-?

1**

1

«Логоритмика»
ИТОГО
Объем учебной нагрузки

10

11

10

15

16

90 мин

150 мин

240 мин

350 мин

510 мин

*игровая деятельность интегрируется ежедневно со всеми видами детской деятельности;
*восприятие художественной литературы и фольклора - ежедневно по выбору воспитателя
* самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется ежедневно по выбору воспитателя в
соответствии с СанПиН;
*конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, природный материал 1 раз в
неделю в режиме дня.

** В старших группах максимальное количество платных услуг на одного ребенка - 2
услуги
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Примерный режим дня (холодное время года)
в структурном подразделении МБУ «Лицей №51» детский сад «Реченька»
на 2020 – 2021 учебный год
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Образовательная деятельность

смешанные группы раннего возраста
первая младшая группа
№ 83
7.00-8.00
8.00-8.40
8.05-8.35
9,00 -9.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе)

9.30

Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с прогулки
ОД в РМ, самостоятельная деятельность

11.15-11.55

Подготовка к обеду, обед

11.30-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00-15.00

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные,
гигиенические процедуры, умывание, профилактика плоскостопия
Подготовка к полднику, полдник

15.00-15.15

Образовательная деятельность

15.30-16.19

Чтение художественной литературы, игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность
ОД в РМ, самостоятельная деятельность

16.00-16.10

9.45-11.15
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15.15-15.30

16.10-16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.40-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры на улице, самостоятельная и совместная
деятельность на участке, возвращение с прогулки) Уход детей домой

17.00-19.00

Примерный режим дня (теплое время года)
в структурном подразделении МБУ «Лицей №51» детский сад «Реченька»
на 2020 – 2021 учебный год
Мероприятие
Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

первая младшая
группа№83
7.00-8.00

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность

8.00-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак,

8.00-8.30

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с воспитателем

8.30-9.00

Образовательная деятельность

9.00-9.30

Подготовка к прогулке, прогулка
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, ОД в режимных моментах

9.00-11.15
9.30
11.15-11.25

Подготовка к обеду, обед

11.25-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00-15.00

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры

15.00-15.15

Полдник

15.15

Подготовка к прогулке, прогулка

15.15-15.45

Возращение с прогулки,ОД в режимных моментах, самостоятельная деятельность

15.45-16.00
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подготовка к ужину ,ужин

16.00-16.30

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с воспитателем

16.30-17.00

Подготовка к прогулке , игры на улице, самостоятельная и совместная деятельность на участке, уход детей домой.

17.00-19.00
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Организованная образовательная деятельность – это процесс организации
различных видов детской деятельности.
Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного
образования
Ранний возраст
(1 год - 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

Общие требования к проведению организованной образовательной деятельности:
1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет
должен
падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их
размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим
требованиям).
2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать
установленным нормам СнПиН, а время использовано полноценно. Большое значение
имеет начало ООД, организация детского внимания.
3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен
хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и
индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).
4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,
подгрупповой, групповой).
6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно
образовательной деятельности.
Формы организации детей в рамках организованной образовательной деятельности
Формы
Особенности
организации
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства),
однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение
сотрудничества с другими детьми.
Групповая
Группа делится на подгруппы.
(индивидуально- Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов,
коллективная)
но не
по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.
Фронтальная
Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая
организационная структура, простое управление, возможность
взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком –
трудности в индивидуализации обучения.
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В дни каникул и в летний период ООД не проводится. Проводятся спортивные и
подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается продолжительность
прогулок.
Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает:
1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.
3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом
реализации принципа интеграции образовательных областей.
План образовательной деятельности составлен с учетом соотношения основных
направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое.
Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности:
1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их
размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим
требованиям).
2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать
установленным нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет
начало ООД, организация детского внимания.
3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен
хорошо знать программу, владеть методикой обучения, знать возрастные и
индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).
4. Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.
5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный,
подгрупповой, групповой).
6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно
образовательной деятельности.
Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь
тематических недель, общая идея которых - расширяющееся по концентру познание
ребёнком мира вокруг и самого себя.
В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после
образовательной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как
адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного
возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1 образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей».
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно86

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия
художественной литературы и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития
ребёнка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и
обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с
ФГОС дошкольного образования)
Формы, средства, методы и приемы организованной образовательной программы
указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
Регламентирование непосредственной образовательной деятельности в течение
недели, дня (по возрастным группам)
в структурном подразделении МБУ «Лицей № 51» Детский сад «Реченька»
на 2020– 2021учебный год
Дни недели
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1 младшая группа

Понедельник

9.00-9.09
музыка
15.30-15.39
15.50-15.59
развитие речи

Вторник

9.00-9.09
9.20-9.30
физическая культура
15,30-15.39
15.50-15.59
ФЭМП
9.00-9.09
9.20-9.29
рисование
15,30-15.39
15.50-15.59
развитие речи
9.00- 9.09
музыка
15,30-15.39
15.50-15.59
лепка
9.00-9.09
9,20-9,29
физическая культура
16.10-16.19
ПОУ «Тестопластика» (групп. помещение)

Среда

Четверг

Пятница
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3.1.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе 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).
4) Вариативность среды предполагает:
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность 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.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как
общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и
оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим
требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять
игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими
свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой
и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.
Развивающая предметно - пространственная среда детского сада организована как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.) Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает
принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие»
подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, средства,
соответствующие психолого - педагогическим особенностям возраста воспитанников;
предусматривают реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития
детских
видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной
литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в
наличии: участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным
инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий
оборудование для ходьбы, бега, прыжков, бросания, лазанья, общеразвивающих
упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в
группах.
Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативнознаковый материал (детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы
для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная
группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети
могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания
их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образносимволического материала представлена специальными наглядными пособиями,
репрезентирующими детям мир вещей и событий; цифры, магнитные демонстрационные
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плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования,
дидактических и развивающих игр, книжный уголок.
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и
на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами и
игр на умственное развитие; социально- эмоциональные уголки.
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольнопечатных игр.
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества
в группах, специальное оборудование (мольберт, фланелеграф, магнитные планшеты,
место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада;
строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также
природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты
для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративноприкладного); носители с записями произведений музыкального искусства;
художественная литература в соответствии с возрастом.
В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• театральный уголок;
• книжный уголок;
• центр настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• двигательный центр;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Основой реализации Образовательной программы является развивающая
предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов детской
деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечивать полноценное
физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социальнокоммуникативное развитие ребенка.
Образовательная среда может быть охарактеризована как совокупность социальных,
культурных, а также специально организованных в образовательном учреждении
психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом
происходит становление личности.
Ведущими характеристиками образовательной среды выделяют два основных
показателя: насыщенность (ее ресурсный потенциал) и структурированность (способ ее
организации).
Образовательная программа должна быть направлена на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей (п. 2.4. ФГОС ДО).
Социализацию мы рассматриваем как процесс усвоения ребенком всех общественных
норм, правил поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная
социализация ребенка позволяет ему впоследствии как быть востребованным и
принимаемым в обществе человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя в
обществе.
Индивидуализация – это процесс перехода от социального к индивидуальному в ходе
психического развития человека
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А индивидуализация образования (в соответствии с ФГОС ДО) – это построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становит с субъектом образования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации
Программы.
Базовые
компоненты
(В.А. Ясвин)
Пространственнопредметный

Социальный

Психо
дидактический

Структура образовательной среды
Аспекты
Характеристика аспектов
образовательной
образовательной среды
(ФГОС ДО)
среды
(ФГОС ДО)
Предметно* Обеспечивает максимальную реализацию
пространственная образовательного потенциала пространства
развивающая
Организации, Группы, а также территории,
образовательная прилегающей к Организации
среда
* Должна обеспечивать возможность общения
и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
* Должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной
Характер
Учет образовательных потребностей,
взаимодействия интересов и мотивов детей, членов их семей и
со взрослыми
педагогов
Характер
взаимодействия
с другими детьми
Психо
Выбор тех парциальных образовательных
дидактическое
программ и форм организации работы с
основание:
детьми, которые в наибольшей степени
система
соответствуют потребностям и интересам
отношений
детей, а также возможностям педагогического
ребенка к миру, коллектива
к другим людям,
к себе самому
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Компоненты развивающей предметно-пространственной среды
Помещение
Музыкальнофизкультурный
зал

Спальная
Приемная

Медицинский
кабинет

Методический
кабинет

Вид деятельности, процесс
Образовательная
область
"Художественно-эстетическое
развитие", утренняя гимнастика
 Праздники,
развлечения,
концерты, театры
 Организация дополнительных
образовательных
услуг
(кружки)
 Театральная деятельность
 Утренняя гимнастика
 Образовательная
область
"Физическое развитие"
 Спортивные
праздники,
развлечения, досуги
 Организация дополнительных
образовательных
услуг
(кружки)
 Родительские
собрания
и
прочие
мероприятия
для
родителей
Дневной сон
Гимнастика после сна
Информационно – просветительская
работа с родителями
Самообслуживание


Осуществление медицинской помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической помощи
педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов
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Оснащение
-библиотека
методической
литературы,
-сборники нот
- музыкальный центр
- пианино
- подборка аудио и видеокассет,
дисков
- ширма для кукольного театра
- музыкальные инструменты для
детей
- различные виды театров
- детские стульчики
- занавес
- головные микрофоны
- аккустическая колонка
-спортивное оборудование



Спальная мебель

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный
материал
 Напольные весы.
 Кушетка.
 Ростомер
 Библиотека педагогической и
методической литературы
 Библиотека периодических
изданий
 Пособия для занятий
 Опыт работы педагогов
 Материалы консультаций,
семинаров, семинаров –
практикумов
 Демонстрационный материал
для занятий с детьми
 Иллюстративный материал
 Изделия народных промыслов:
Дымково, Городец, Гжель,
Хохлома, Жостово, матрешки,
богородские игрушки

Групповая
комната
















Территория ДОУ

Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим
миром
Ознакомление с
художественной литературой и
художественно – прикладным
творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных
историко – географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд
в природе
Игровая деятельность

- непосредственно – образовательная
деятельность (музыка, физическая
культура, безопасность)
- прогулка
- сюжетно – ролевые игры
- закаливающие процедуры
- труд в природе
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 Скульптуры малых форм
(глина, дерево)
Игрушки, муляжи
 Дидактические игры на развитие
психических функций –
мышления, внимания, памяти,
воображения
 Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию
речи, обучению грамоте
 Глобус «вода – суша», глобус
«материки»
 Географический глобус
 Географическая карта мира
 Карта России, карта Москвы
 Глобус звездного неба
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты и наборы
дидактических наглядных
материалов с изображением
животных, птиц, насекомых,
обитателей морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической
деятельности
 Детская мебель для практической
деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной
детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр: «Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Школа»,
«Библиотека»
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы,
настольные игры, лото.
 Развивающие
игры
по
математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное
оборудование
для
гимнастики
после
сна:
ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца
и кубики
- прогулочный участок для каждой
группы
стационарные
столики
со
скамейками
для
организации
дидактических,
настольнопечатных игр и продуктивной
деятельности детей

- самостоятельная творческая
деятельность
- деятельность в природе (наблюдения,
экспериментирование, проведение
опытно – исследовательской
деятельности)
- экологическое развитие
- проведение праздников, развлечений
- проведение спортивных мероприятий
- двигательная активность
- индивидуальная работа с детьми по
всем направлениям развития
дошкольников
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- спортивная площадка
- яма для прыжков
- спортивно - игровые формы
- разметка ПДД
- цветник
- зеленые насаждения
- ландшафтные мини-зоны (уголки
леса, сада, луга и пр.)
- экологическая тропинка

№
п/п

Перечень оборудования группы №83 для детей младше 4 лет
Наименование оборудования
Количество
Наличие (да, нет):
в полном отсутствует
объеме

1

Пирамидка пластмассовая малая

1

да

2

Пирамидка деревянная с квадратными
элементами для нанизывания и сортировки

1

да

3

Пирамидка напольная пластмассовая с
крупными разноцветными элементами

1

да

4

Пирамидка-вкладыш по типу "Ведерко",
пластмассовая разноцветные элементы
вкладываются друг в друга, для сортировки по
размеру, развития мелкой моторики

1

да

5

Пирамида-вкладыш "Башня" пластмассовая
(разноцветные элементы вкладываются друг в
друга, для сортировки по размеру, развития
мелкой моторики)
Развивающая игра «Башмачок» (на
поверхности модуля детали: молния, замоккарабин, пуговицы, шнуровка)

1

да

1

да

7

Мозаика традиционная с крупными
элементами, разноцветные шестиугольные
фишки.

1

да

8

Мозаика (многофункциональный конструктор,
со специальными конструктивными
возможностями ,развивает чувство симметрии,
мышление и воображение)

1

да

9

Матрешки натуральное дерево.

2

да

10

Набор объемных вкладышей ,из деревянных
элементов

3

да

11

Игра "Гвозди-перевертыши" (состоит из
рабочей доски с отверстиями и вставленными
в них разноцветными "гвоздями" и молоточка,
служит для развития сенсомоторной
координации и мелкой моторики) изготовлена
из натурального дерева

1

6

95

да

Игра "Шарики на стержнях" (4 разноцветные
пирамидки, состоящие из разного количества
шариков на стержне, закрепленных на одной
деревянной основе)
Настольный кольцеброс (подставка со
стержнем и кольцами разного размера и цвета
для нанизывания и сортировки)
Развивающая игрушка из серии "Скользящие
фигурки" (Маяк, Лабиринт, Серпантин)
материал дерево, металл

1

да

1

да

1

да

15

Развивающая игрушка-ДОМИК
(пластмассовые детали – вкладыши в виде
геометрических фигур, с замочками)

1

да

16

Набор для развития тактильных ощущений
(доска- деревянная основа с повторяющимися
образцами различных материалов.

1

да

17

Набор волчков изготовленных из натурального 1
дерева высота волчков

да

18

Неваляшка музыкальная из разноцветной
пластмассы (различной формы)

1

да

19

Набор пластмассовых разноцветных
формочек, ведерок, лопаток, совочков
закругленных, грабелек для игр с песком
Лейка цветная пластмассовая детская с ручкой
и носиком, высота лейки 20см, объем 1 литр
Пластмассовый игровой набор для
экспериментирования с песком и водой, из
прочного пластика, имеет два деления для
песка и воды.
Цветные губки в виде животных, фруктов,
транспорта и пр,

2

да

3

да

1

да

2

да

Наборы резиновых, плавающих, заводных
игрушек мелкие
Фартук детский (клеенка)
Крупногабаритный конструктор "ЭЛТИК",
имеющий детали 4-х основных цветов,
соединяющихся между собой по принципу
ЛЕГО
Набор малых кубиков, основные цвета
спектра

2

да

5
1

да
да

1

да

27

Набор больших мягких кубиков, размер
граней кубиков 12см, основные цвета спектра

1

да

28

Конструктор "Цветной", разноцветных деталей 1
(цилиндры, кубы, призмы, кирпичики,
полуцилиндры и т.д. )

да

12

13

14

20
21

22
23
24
25

26

96

29

Крупногабаритный конструктор
"СТРОИТЕЛЬ", имеющий не менее 5-и
основных цветов, соединяющихся между
собой по принципу ЛЕГО

1

да

30

Мягкие разноцветных игрушки, мелкие,
изображающие различных животных.

5

да

31

Мягкие разноцветные игрушки крупные ,
изображающие различных животных

3

да

32

Большой кукольный театр с настольной
ширмой и декорациями.

1

да

33

Набор недостающих перчаточных кукол по
сказкам "Колобок", "Репка"

1

да

34

Ширма игровая трехсекционная
трансформируемая (для выделения игровых
зон и организации игр-драматизаций)

1

да

35

Служебные машинки различного назначения
(деревянные, пластмассовые, простые,
заводные, инерционные, среднего размера)

5

да

36

Комплект транспортных средств (простые,
заводные, инерционные, не менее 5 шт.,
среднего размера)
Грузовые, легковые автомобили, изготовлены
из разноцветной пластмассы

5

да

5

да

38

Паровоз-конструктор с разноцветными
вагонами и изготовлены из пластмассы

1

да

39

Лодка-кораблик (из цветной пластмассы)

2

да

40

Чемоданчик с инструментами (комплект
реалистично выполненных пластиковых
столярных и слесарных инструментов в
чемоданчике, 5 предметов)
Телефон сотовый из пластмассы

1

да

1

да

Телефон пластмассовый с слуховой тубкой на
шнурке

1

да

37

41
42

97

43

Весы настольные, набор продуктов питания
(яйцо, булка, морковка, огурец, и т.п.) из
пластмассы

1

да

44

Набор кухонной пластмассовой разноцветной
посуды для игр с куклами

2

да

45

Комплект полумягкой мебели
соответствующего размера для игры с куклой
( диван , два кресла. столик)
Кукла пластмассовая с волосами,
закрывающимися глазами, с подвижными
частями тела (руки, ноги, голова), в одежде

1

да

2

да

47

Кукла-голышок с нарисованными глазами, с
подвижными частями тела (руки, ноги,
голова), из одежды х\б конверт, пеленка

2

да

48

1

да

49

Куклы Би-ба-бо ( Баба, баба Яга, Ваня,
веселый гусь, внучка, дед, колобок, курица и
др.)
Коляски для кукол

1

да

50

Кроватка для куклы деревянная

2

да

51

Набор доктора в чемоданчике : состоит из
реалистично выполненного медицинского
пластмассового инструментария
Комплект приборов домашнего обихода для
стирки, глажения, уборки - тазик, утюг,
гладильная доска, прищепки, бельевая веревка

1

да

1

да

53

Набор пластмассовый "Юный парикмахер"
состоит из реалистично выполненного
парикмахерского инструментария

1

да

54

Коробка для хранения деталей конструктора,
их пластмассы

1

да

55

Игра "Геометрик" (деревянная рамка-основа с
симметрично закрепленными в нем
пластиковыми цветными "гвоздиками" и
набором цветных резинок : путем натягивания
резинок на "гвоздики" можно создавать
различные геометрические фигуры")
Игра Домино (традиционное домино с
изображением животных, игрушек,
геометрических фигур) из натурального
дерева, например Домино "Зверята",
"Игрушки", "Репка", "Пингвин", "Животные"

1

да

1

да

46

52

56

98

Игра Логические блоки Дьенеша (набор
состоит из объемных пластмассовых
элементов различных геометрических форм
разного размера, окрашенных основные цвета)
Альбом с заданиями к развивающей игре
"Блоки Дьенеша для самых маленьких"
Шнуровки различного уровня сложности,
основа натуральное дерево и разноцветные
шнурки

2

да

2

да

5

да

Рамки и вкладыши тематические (общая
деревянная рамка-основа и несколько
внутренних цветных вкладышей с
изображением животных, фруктов, различных
геометрических фигур и т.п.); для изучения и
соотнесения форм, размеров, развития
образного мышления и мелкой моторики;
размер рамки-основы 30*20см, например
"Большой-маленький", "Мамы и дети",
"Угадай-ка", "Где чей дом", Геометрические
фигуры и т.д.
Развивающий фланелеграф из фетра для
развития мелкой моторики и воображения.

1

да

2

да

62

Доска- пазл (деревянная рамка-основа и
несколько частей, составляющих единое
целое, для развития образного мышления и
мелкой моторики)

1

да

63

Доска с вкладышами (деревянная основа и
несколько отдельных вкладышей; для
изучения и соотнесения форм, развития
образного и логического мышления, мелкой
моторики)
Дидактический набор "Что сначала, что
потом" (комплект ламинированных карточек
представляет собой набор картинок с
изображением различных стадий

3

да

1

да

65

Юла пластмассовая, металлическая, с
световым эффектом, звучащая

1

да

66

Дидактический набор "Животные"
(ламинированные панели с набором карточек заданий, позволяет классифицировать
животных по определенным свойствам

2

да

57

58
59

60

61

64

99

67

Дидактический набор "Изучаем свое тело"
(ламинированные панели с набором карточек игровых заданий по знакомству со строением
тела

1

да

68

Развивающая игра "Ладошки" (с
1
изображениями детских ладоней с различными
комбинациями прямых и согнутых пальчиков,
предназначен для повторения ребенком
изображенных комбинаций, выполнения на их
основе различных упражнений,
воспроизведения их по памяти для развития
мелкой моторики, внимания)
Настенный планшет "Погода" с набором
1
карточек, изображающих погодные явления:
пасмурно, солнечно, ветрянно, дождливо,
снегопад

да

Наборы картинок для группировки, по 4-6 в
каждой группе (реалистичные изображения)
"Мир в картинках" "Деревья и листья",
"Цветы", "Овощи", "Посуда", "Фрукты",
"Мамы и детки", "Кто где живет" "Водный
транспорт "Герои сказок", "Животные жарких
стран", "Животные на ферме", "Животные
средней полосы", "Инструменты домашнего
мастера", "Насекомые" (плотный картон)
Тематические наборы карточек из плотного
картона (Тематика: Игрушки, Фрукты, Посуда
и др.), с яркими и четкими изображениями

10

да

5

да

Комплект настольно-печатных игр. например
"Подбери картинку", "Что для чего",
"Растительный и животный мир",
Окружающий мир: игрушки, транспорт,
посуда, мебель и т.д.
Набор кубиков из серии "Собери картинку" из
шести кубиков. изготовлены из натурального
дерева

1

да

2

да

Набор кубиков из серии "Собери картинку"
Кубики складные из четырех частей из дерева
Мозаика из мягкой пластмассы с крупными
разноцветными деталями

2

да

2

да

76

Пианино детское, озвученное с клавишами

1

да

77

Барабан игрушечный со специальными
палочками

1

да

69

70

71

72

73

74
75

100

да

78

Набор музыкальных инструментов из
пластмассы со звуковым эффектом (бубен,
дудочка, гитара, погремушка)

1

да

79

Сортер платмасовый для детей

1

да

80

Кольцеброс (подставка со стержнем и
кольцами, развивает координацию движений и
глазомер)

1

да

81
82
83

Набор цветной бумаги
Альбом для рисования, 20 листов
Мольберт двойной (пластик)

15
15
1

да
да
да

84

Набор карандашей цветных

15

да

85

Трафареты для рисования пласмассовые (для
ознакомления с окружающим миром, развития
образного мышления, мелкой моторики) тема
Фрукты, Овощи, Посуда, Игрушки, Животные
и др.
Цветная-краска гуашь для маленьких в
баночках (не менее 6 цветов в коробке)
безопасная при нечаянном попадании в рот
Точилка для карандашей
Пластилин разноцветный (не менее 6 цветов),
не липнущий к рукам

5

да

15

да

1
15

да
да

89

Доска для работы с пластилином,
пласмассовая белого цвета

15

да

90
91

Каталки различные пластмассовые

0

92

Кисточка круглая для рисования толстая

15

да

93

Кисточка круглая средняя

15

да

94

Стаканчики (баночки) пластмассовые для
промывания кисточек
Тарелочка детская для раздаточных
материалов
Комплект элементов костюмов для уголка
ряжения (не менее 10 шт.): х/б сарафаны,
фартуки, юбки, рубашки, медицинские халаты,
косынки)

5

да

15

да

1

да

Набор шапочек для театрализованных
представлений из искусственного меха,
"Петушок" "Зайчик" "Мишка" "Волчишка"
"Лягушка" и т.д.

1

да

86

87
88

95
96

97

да
да

101

98

Набор « Мультиформ»

1

99

Комплект изделий народных промыслов

1

да

100 Комплект постеров произведений живописи и
графики (10 иллюстраций А3).

1

да

101 Комплект книг (не менее 40 книг) обложка
плотный картон, крупные предметные
картинки с реалистичным изображением.
Тематика: Потешки, Колыбельные, Песенки,
Чистоговорки, Стихи А. Барто и др. детских
писателей
102 Комплект аудиозаписей:"Звуки природы"
"Шум моря" "Голоса птиц" "Колыбельные
Детские песни в современной оранжировке,
Русские народные сказки, потешки
103 Развивающие игры Воскобовича

1

да

1

да

2

да

104 Палочки Кюизенера. Комплект состоит из
пластмассовых призм 10 различных цветов и
форм.
105 Мягкий конструктор из ЭВА материала

2

да

1

да

106 Конструктор настольный "Сказки" в коробке полуплоскостные фигурки персонажей и
декораций сказок из натурального дерева,
высота фигурок от 3 до 10см, декораций до
15см
107 Наборы настольных театров, с помощью этих
наборов ребенок сможет оживить любимую
сказку, разыграть настольный спектакль.

1

да

1

да

108 Комплект элементов полосы препятствий

1

да

109 Ортопедические коврики
110 Городки (комплект) деревянный или
пластмассовый
111 Комплект разноцветных кеглей из цветной
пластмассы
112 Скакалка детская, резиновая с пластмассовыми
ручками

1
1

да
да

1

да

2

да

113 Мячи резиновые (комплект из 3 мячей
различного диаметра)
114 Обруч пластмассовый круглый

1

да

1

да

115 Палка гимнастическая
116 Неваляшка – конструктор с тюлюпом внутри
117 Набор колокольцев металлических с язычком

2
1
1

да

102

да

да
да

118
119
120
121

Набор мелаллических бубенчиков
Сундук с дымковской росписью
Игровой модуль « Изучаю звуки»
Мастерская на тележке

да
да
да
да

1
1
1
1

Процент оснащенности **

91%

3.1.4 Кадровые условия реализации Программы
Качественную реализацию Образовательной программы ДОО возможно осуществлять за
счет слаженной работы педагогического коллектива, имеющего образовательный,
квалификационный и профессиональный уровень. Наша группа
укомплектована
квалифицированными кадрами,
3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Содержание обеих частей Программы включает совокупность 5-ти
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный процесс в
детском саду строится по комплексно – тематическому принципу планирования.
Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.);
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом.
У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, центров развития находящихся в группе.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
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период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в
табличных формах, где содержательно описываются способы реализации комплекснотематического принципа построения воспитательно - образовательного процесса, который
предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских
деятельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем могут выступать:
«организующие
моменты»,
«тематические
недели»,
«события»,
«реализация
проектов»,
«сезонные
явления
в
природе»,
«праздники», «традиции», интересы детей и др.
Традиционные праздники, события, мероприятия
Праздники: «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), «День матери», «День
народного единства», «Новый год», « 8 марта»
Развлечения: «День воспитателя», «квест по ПДД», «День космонавтики».
Праздники русской культуры: «Колядки», «Широкая масленица», «Праздник
русской берёзки», «Праздник Ивана Купалы», «Яблочный спас»
Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД).
Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды».
Спортивные праздники и развлечения: «Малые олимпийские игры» (на
воздухе), «Школа мяча», «День здоровья».
Мероприятия: Ежегодный Марш памяти, посвященный празднику 9 мая, с
возложением цветов к Вечному огню, выпускники ДОУ.
Конкурсы: Конкурс чтецов», «Конкурс поделок из природного материала»,
конкурс «Дары осени».
Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы.
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