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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа (далее РП) разработана воспитателями МБДОУ
«Детский сад №3»
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. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в
соответствии с ФГОС.
Рабочая программа подготовительной к школе группы является нормативноуправленческим 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.
Нормативно-правовой базой для разработки РП является:
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарноэпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарноэпидемиологические
требования к организации общественного питания населения».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №
1014;
 Примерная основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС.
 Устав МБДОУ «Детский сад №3».
Характеристика МБДОУ «Детский сад №3»
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3».
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад №3».
Местонахождение Учреждения: Юридический адрес: 356240, Российская
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, улица
Маяковского,27.
Фактический адрес: 356240, Российская Федерация, Ставропольский край,
Шпаковский район, г. Михайловск, улица Маяковского,27.
Организационно-правовая форма – муниципальное образовательное учреждение.
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Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация.
Уровень общего образования – дошкольное образование.
Учредителем Учреждения является администрация Шпаковского муниципального
района Ставропольского края.
Телефон: 8(86553)5-10-40, 6-72-22
Электронная почта: maykovskogo27@mail.ru
Сайт: http://www.26ds3.ru
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность
на основе законодательных нормативных документов:
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №3».
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 12 октября 2015г
№ 4260.
Срок реализации РП -1 год (2021-2022)
1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования определяются на
основе нормативных документов федерального и регионального уровней, а также
внутренних документов: Устава ОУ, Программы развития и анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в
котором находится ОУ.
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 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
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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).
Средствами Проекта 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 (далее - образовательные
области):
социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:
приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми
земляками и людьми, прославившими Ставропольский край/ Северный Кавказ.
формирование представлений о достопримечательностях родного города (района);
его государственных символах.
воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и
миру ремесел в родном городе (районе; селе).
формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Ставропольского края.
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы.
Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными ФГОС ДО:
поддержки разнообразия детства;
сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа
в общем развитии человека;
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного
возраста),
обогащения
(амплификации)
детского
развития;
индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений; поддержку инициативы детей в
различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности; возрастную адекватность (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учёт этнокультурной ситуации развития детей.
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Принципы, сформулированные в Примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М.А. Васильевой: Программа:
•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: игре.
•допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
•строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
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Обязательная часть РП разработана в соответствии с примерной
общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М. А.Васильевой, 2014г.
Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений разработана
основе следующих парциальных программ:
- Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа.- О.Л.
Князева, М.Д. Маханёва, СПб.: Детство-Пресс, 2004.
 Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду – В.В.Смирнова,
Н.И. Балуева, Г.М. Парфёнова - СПб.: СОЮЗ, 2001
 Основы безопасности детей дошкольного возраста. Под ред. Н.Н. Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. – СПб., Детство-пресс, 2008г
 Программа «Я - человек». Козлова С.А., 2005
 Программа развития речи дошкольников. Теоретические основы. Основные задачи.
Развитие речи в возрастных группах. Ушакова О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2009;
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: ТЦ Сфера, 2008
 Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста с методическими рекомендациями./Радынова О.П. - М.: 2006
 Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. – СПб.,2000
 Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2003 г.
 Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)
 Н.В. Нищева - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Региональная направленность:
1. - Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Ставрополь. Литера. Учебнометодическое пособие для образовательных учреждений.
2. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и
композиторы. Сборник 1,2.
1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей дошкольного возраста
Основными участниками реализации программы являются: дети старшего возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность,
творческая активность, проектная деятельность.
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной
деятельности.
Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы
общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в
определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер
взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и
гуманистический.

Возрастные психофизические особенности детей 6-7 лет.
Дошкольное детство – период наиболее интенсивного формирования
познавательной деятельности и личности в целом. Если интеллектуальный и
эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном
возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной мере.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется, в нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нём. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта
роль воспроизводится.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
др.
Изображения человека становятся более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, они становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический
стой, лексика. Развивается связная речь.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
Индивидуальные особенности воспитанников:
Списочный состав воспитанников: __ человек
№

Ф.И. ребёнка

1
группа 2
группа 3
группа Наличие
здоровья
здоровья
здоровья
хронических
заболеваний

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
9

27
28
29

Итого



разделение по группам здоровья: первая - …. человек, вторая - …. человек, третья –
…… человека
наличие хронических заболеваний: …. Человек

Комплектование группы «_________» на 01.09.2020 г.
№ гр

возраст
детей

Кол-во

мальчики

девочки

наполняемо
сть по
нормам

фактическа
я
наполняемо
сть
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№

Фамилия, имя
ребёнка

Социальный паспорт группы _____________________ на 01.09.2020
Инвалиды
Потеря
Воспитывают
Много- Неполные
Юные
кормильца.
Неблагополучные
детные
родители
мама папа опека.
мама папа
мама папа реб

Адрес
ребёнка
улица дом кв

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

11

итого
Состав родителей:
Многодетные:….
Мать-одиночка:…
Инвалиды…
Образование:
Высшее….
Среднее специальное:….
Среднее…
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1.4 Планируемые результаты освоения программы

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая совпадает
со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В Программе, так же как и в Стандарте, целевые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и
для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе));
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на
улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетноролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
•
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У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с
простым содержанием, несложными движениями.
•

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т.д.).

14

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, важнейших
исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
•

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Михайловске,
Ставрополе (ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о
людях, прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе,
назвать его, знает государственную символику родного города, Ставропольского края. Имеет
представление о карте родного края.
Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла
Ставропольского края. Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского
края, имеющиеся на территории заповедники.
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает
правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в
лесу, парке.
У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа
и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.
Система оценки результатов освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики, 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.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.

15







Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого
ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие принципы:
 Строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения специальных
заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, режимных моментах, на
НОД).
 Аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени,
хорошо знает его поведение.
 Оценка максимально структурирована.
 Родители могут стать партнерами для педагога при поиске ответа на тот или иной
вопрос.
Педагогическая диагностика.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка проводится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности. Карты наблюдений позволяют 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
др).
 Игровой деятельности.
 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности).
Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности,
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность).
Художественной деятельности.
Физического развития.
Результаты используются исключительно для решения следующих задач:
Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития).
Оптимизации работы с группой детей.
В ходе работы педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность
педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ФГОС ДО и Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения до
школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах дорожного движения:
Пособие для воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979.
2. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Ку- цакова «Как обеспечить
безопасность дошкольников» С- Пб «Детство –Пресс.2007г.
3. О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в городе» Программа «Светофор» - Т. И. Данилова,
-М.Скрипторий 2003 2010г
4. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г.
5. Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
6. Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий
2003 2009г
7. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.
2007г.
8. Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
9. Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.
10. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.
11.Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М:
Просвещение 1992г.
12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2010.
13.Краснощекова Н.В. « Сюжетно -ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа
развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г
14.Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально -нравственное воспитание детей 3 -4 лет.
Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005
15. Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка,
М.»Просвещение» 2007г
16. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика -Синтез 2010.
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17.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика -Синтез, 2007
18.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика -Синтез, 2008
19.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада. —М,: Мозаика - Синтез, 2010.
20.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое вос- питание дошкольников. —
М.:Мозаика -Синтез, 2008.
21.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика Синтез, 2007
22.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2007
23.В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -М., Творческий
центр Сфера 2006г.
24.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —
М., Творческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика -Синтез, 2005 -2010.
25.Куцакова Л. В. Нравственно -трудовое воспитание в дет- ском саду, —М.:.Мозаика Синтез, 2007.
26. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Под ред. Н.Н. Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. – СПб., Детство-пресс, 2008г
27.Программа «Я - человек». Козлова С.А., 2005
28. К.Ю. Белая, Е..Н. Зимонина, Л..В. Куцакова, С.И. Мерзлякова. Как обеспечить
безопасность дошкольника. – М.: Сфера, 2003г
29. Л.А. Кондрыкинская. Патриотическое воспитание. – М.: Сфера,2003г
30. Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной
действительностью. – ООО Элизе Трейдинг, 2003
31. М.А. Тарасова. Коррекция социального и речевого развития. -М.: Владос, 2004г.
32. О.Ю. Безгина. Речевой этикет. – М.: Сфера,2003г
33. О.А. Кабачек. Диалоги о культуре. – М.: Сфера, 2003 г
34. Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- Ростовна -Дону.: Феникс, 2007 г
35. Воспитание детей в игре. /Сост. А.К.Бондаренко, А.И. Матусик. – М.: Просвещение,
2000 г.
36. Детские подвижные игры народов мира. Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение,
2001г.
37. Журнал «Игра и дети»
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и средних общеобразовательных учреждений.
Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (плакаты)
Комплект листовок по правилам дорожного движения для дошкольного возраста под ред. О.Ф.
Бендура «Стоп, внимание, иди!»
Игровой дидактический материал по ОБЖ С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2, 3
части.
А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука безопасности»
С.Вохринцева Дидактический материал «Окружающий мир»
Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный материал «Беседы по картинкам. Права ребёнка»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам.
Кем быть?» Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя найди в нём» Демонстрационный
материал «Права ребёнка» Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой
«Рассказы по картинкам. Кем быть?» «Профессии Рассказы по картинкам».
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
3. История сёл и станиц Шпаковского района. Шпаковский районный методический
кабинет.
4. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Ставрополь. Литера. Учебно-методическое
пособие для образовательных учреждений.
5. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и
композиторы. Сборник 1,2.
6. Литвинова Р.М. – Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края –
Ставрополь, СКИПКРО.
7. Шорыгина Т.А. («Беседы о русском Севере, о грибах, о воде, о лесе и т.д.») О.А.
Скоролупова «Осень» 1-2части, «Лето», «Цветущая весна. Травы», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Весна», «Насекомые», «Перелётные птицы», «Зима»,
«Ранняя весна», «Животный мир жарких стран», «Правила дорожного движения»,
«Покорение космоса», «Транспорт», «Вода», «Телевидение», «Знакомство с русским
народным искусством» Москва,2006, «Скрипторий 2003».
8. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Под ред. Н.Н. Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. – СПб., Детство-пресс, 2008г
9. Программа «Я - человек». Козлова С.А., 2005
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи развития познавательно-исследовательской деятельности:
- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения до
школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
1. Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
2. В.П. Новикова. Математика в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г.
3. Игралочка. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – в 2- частях. Учебное пособие по
математике для дошкольников. – М.: Баласс, 2003 г.
4. Игралочка. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – в 2- частях. Методические рекомендации к
курсу. – М.: Баласс, 2003 Развитие элементарных математических представлений для
детей 5-6. КРО. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г.
5. Цикл «Математические ступеньки», У.В. Колесникова
6. Ознакомление дошкольников с природой. С.А. Веретенникова. – М.: Школа-Пресс,
2003г
7. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Т.А. Шорыгина. – М.: Сфера,
2005г
8. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. С.Н. Новикова. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005г
9. Учебное пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 5-6 лет. «Здравствуй
мир». Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., . – М.: Баласс, 2003г.
10. Методические рекомендации к курсу: «Здравствуй мир», Вахрушев А.А., Кочемасова
Е.Е.
11. Рыжова Н.А. Экологическое воспитание в детском саду.– М.: Баласс, 2003 г.
12. «Юный эколог» С.Н. Николаева. – М.: Новая школа
13. Л.И Грехова» Экологическая подготовка детей в ДОУ», В союзе с природой»
14. Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»- Математика для детей 3-4, 4-5, 5-6, 67лет» Москва, «Творческий центр», 2005.
15. Л.С.Метлина "Занятия по математике в детском саду". - М:"Просвещение",1985
16. Плакаты большого формата Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. — М.: МозаикаСинтез, 2010. Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
17. Формирование целостной картины мира Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова
И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!»
Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для
воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012.
18. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под
ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
19. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.
20. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: МозаикаСинтез,2009
21. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:МозаикаСинтез,2005
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22. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
23. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
24. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических
представлений. —М.: Мозаика- Синтез, 2010.
25. О.А. Скоролупова «Осень» 1-2части, «Лето», «Цветущая весна. Травы», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Весна», «Насекомые», «Перелётные птицы», «Зима»,
«Ранняя весна», «Животный мир жарких стран», «Правила дорожного движения»,
«Покорение космоса», «Транспорт», «Вода», «Телевидение», «Знакомство с русским
народным искусством» Москва,2006, «Скрипторий 2003».
26. Шорыгина Т.А. – Цикл бесед «О русском лесе», «О русском Севере», «О грибах», «О
воде», «О злаках» и т.д.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Колесникова Е.В. Демонстрационные материалы. Математика для детей 3-4, 4-5, 5-6 ,6-7 лет.
Плакаты большого формата Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М,: МозаикаСинтез, 2010.
Нагпядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Авиация. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Водный транспорт. — М.: МозаикаСинтез, 2005- 2010. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Офисная техника и
оборудование. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Школьные принадлежности. — М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Серия «Мир в
картинках» (мир природы) Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Высоко в
горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние птицы. — М.: МозаикаСинтез, 2005— 2010. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика- Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Животные средней полосы, — М.:
Мозаика- Синтез, 2005—2010. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Морские обитатели.
— М.; Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Овощи. —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Фрукты.-М.; МозаикаСинтез, 2005-2010. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Ягоды лесные. — М.; МозаикаСинтез, 2005-2010. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. «Времена года»Мозаика-Синтез, 2000.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
1. «Познавательное развитие. ФЭМП». Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»Математика для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7лет» Москва, «Творческий центр», 2005.
2. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа.- О.Л. Князева,
М.Д. Маханёва, СПб.: Детство-Пресс, 2004.
3. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду – В.В.Смирнова, Н.И.
Балуева, Г.М. Парфёнова - СПб.: СОЮЗ, 2001
4. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. в 2-х
частях. Р.М. Литвинова «Дошкольник в пространстве Ставрополя», Ставрополь,
СКИПКРО.
5. История сёл и станиц Шпаковского района. Шпаковский районный методический
кабинет.
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6. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье- Ставрополь. Литера. Учебно-методическое
пособие для образовательных учреждений.
7. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и
композиторы. Сборник 1,2.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылок обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения до школы»
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания.
1. О.С. Ушакова, В.В. Гербова и др. Развитие речи дошкольников – М.: Владос, 2003г
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М.: Владос, 2003 г
3. Методика Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В. по воспитанию и обучению детей с ОНР. –
М.: Владос, 2004 г.
4. Гербова В.А. Развитие речи детей 4-6 лет. – М.: Владос, 2003 г
5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи (времена года). - М.: Гном,
2005 г.
6. О.С. Ушакова развитие речи и творчества дошкольников. – М.: Владос, 2003 г
7. Г.А. Тукмакова. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Владос, 2003 г
8. «Хочу в школу, «Формирование предпосылок речемыслительной деятельности» А.В.
Ястребова, О.И. Лазаренко.: - М.: Школьная Пресса», 2004 г
9. Триггер Р.Д., Е.В. Владимирова. Звуки речи, слова, предложения – что это?
10. Е.В.Колесникова. Авторская педагоги- ческая технология по обучению до- школьников
элементам грамоты. Рабо- чие тетради для детей по всем возрастам. Изд. 3-е, доп. и
перераб. – М.: Ювента 2012
11. .А.И Максаков «Воспитание звуковой культуры у дошкольников» М.: «Мозаика –
Синтез», 2005 г.
12. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи». Конспекты занятий по возрастным группам.
М.,
13. Ушакова О.С., Гаврош Н.В. Знакомим с литературой детей 3 -5 лет. Конспекты занятий.М.: ТЦ «Сфера»,2010.
14. Ушакова О.С., Гаврош Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий.М.: ТЦ «Сфера»,2010.
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15. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет / Пол ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера,
2010.-192с.
16. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Пол ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера,
2010.-192с.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Д/и «Найди место звука в слове» Д/и « Домик для слова» Д/и «Цепочки слов» Д/и
«Домино (слоги)» Д/и «Найди пару» Д/и «Так ли это звучит» Д/и «Схема слова (слоги,
ударение)» Д/и «Пирамида» Д/и «Составь слово» Д/и «Наоборот» Д/и «Весёлый счёт» Д/и
«Что сначала, что потом» Д/И «Во саду ли, в огороде»» Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» Д/и
«Четвертый лишний» Лото «Один - много» Ориентирование Комплект демонстрационного
материала по темам: школа, игрушки, виды спорта, музыкальные инструменты, продукты
питания, овощи, фрукты, инструменты, посуда, столовые принадлежности, мебель, одежда,
транспорт, птицы, насекомые, рыбы, животные, деревья, кусты, травянистые растения,
грибы. Сюжетные картинки: Времена года, Режим дня, Деревенский дворик Елка, На ферме,
Друзья птиц Предметные картинки для составления предложений Сюжетные картинки для
составления рассказов Сюжетные картинки для рассказывания сказок 34 Серии сюжетных
картинок для развития речи Сюжетные картинки для пересказа текста Загадки, потешки,
считалки, чистоговорки, Д/и «Подбери картинку» Д/и «Четвертый лишний» (предметы
окружающего мира) Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный мир) Д/и «Сложи
узор» Д/и «Сложи квадрат» Д/и «Длинный - короткий» Д/и «Широкий - узкий»
Математические головоломки Лото «Парочки» Д/и «Кубики для всех» Д/и «Помоги
художнику дорисовать картину» Игры, ребусы, головоломки Демонстрационный материал
«Воспитываем сказкой» Играем в сказку «Три поросёнка» Рассказы по картинкам
«Теремок», «Колобок», «Репка», Тематический словарь в картинках «Главные герои
любимых писателей».
Методические пособия, обеспечивающие реализацию части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
1. Программа развития речи дошкольников. Теоретические основы. Основные задачи.
Развитие речи в возрастных группах. Ушакова О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2009;
2. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. в 2-х
частях. Р.М. Литвинова «Дошкольник в пространстве Ставрополя», Ставрополь,
СКИПКРО.
3. История сёл и станиц Шпаковского района. Шпаковский районный методический
кабинет.
4. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье- Ставрополь. Литера. Учебно-методическое
пособие для образовательных учреждений.
5. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и
композиторы. Сборник 1,2.
6. Авторская педагогическая технология по обучению дошкольников элементам грамоты»
Колесниковой Е.В.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок
ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о
видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание
умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений
в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения до школы»
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
1. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.:
Просвещение, 1999 г
2. З.А. Богатеева. Занятия и аппликация в детском саду. – М.: Просвещение, 1998 г
3. Р.Г. Казакова. Рисование с детьми дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1997 г
4. И.А. Лыкова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду «Цветные
ладошки». –М.: Карапуз, 2007 г
5. З.В. Лищтван. Конструирование. – М.: Сфера, 2005 г
6. Т.Г. Казакова. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Просвещение, 1997 г
7. Н.Ф. Тарловская, Л. А. Топоркова. Обучение детей дошкольного возраста
конструированию и ручному труду. – М.: Сфера, 2005 г
8. А.А. Грибовская. Ознакомление дошкольников с графикой. М.: Педагогическое
общество России, 2006 г.
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9. А.А. Грибовская. Ознакомление дошкольников со скульптурой. М.: Педагогическое
общество России, 2006 г.
10. О.П. Радынова. Музыкальное развитие
11. детей. В 2-х частях.- М.: Владос, 1997г
12. «Учите детей петь» 5-6 лет . Т.М. Орлова Мерзлякова С.И. - М.: Владос, 1997г
13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007.
14. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких технике рисования. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый
день. Программа музыкального воспитания де- тей. – СПб.: Композитор, 1999.
15. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день: программ музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа).- ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2002.
16. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день: программ музыкального
воспитания детей дошкольного воЗраста (средняя группа).- ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2002.
17. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день: программ музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа).- ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2002.
18. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Праздник каждый день: программ музыкального
воспитания детей дошкольного возраста (подготовительная группа).- ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 2002.
19. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. -М Мозаика- Синтез, 2005.
20. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
К. П. Брелов, П. А. Федотов. Демонстрационный материал «Репродукции русских художников»
М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное пособие). В. А. Серов, Н. А. Ярошенко.
Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005
(наглядно-раздаточное пособие). Буклеты репродукций работ известных художников. Серия:
«Городецкая роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Серия: «Дымковская
игрушка» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Серия: «Сказочная гжель» М.:
Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Серия: «Хохломская роспись» М.: Мозаика – Синтез,
2006 (рабочая тетрадь). Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие
для детей младшего дошкольного возраста Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве:
Учебно-наглядное пособие для детей среднего дошкольного возраста Доронова Т.Н.
Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей старшего дошкольного
возраста Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей
дошкольного возраста Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к празднику:
Художественный и ручной труд в детском саду и семье. Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко «Сделаю
сам» (дидактический альбом для занятий с детьми старшего дошкольного возраста)Т. С.
Комарова . Изобрази- тельная деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. / М-2007 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Городецкая роспись по
дереву. — М,: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь — народная игрушка. —М,: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Дымковская игрушка. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Хохлома, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Гжель. - М.: МозаикаСинтез, 2005-2010. Плакаты большого формата Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-Майдан. Изделия.- М.: МозаикаСинтез, 2010. Полхов-Майдан. Орнаменты.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. Филимоновская
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свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. Рабочие тетради Волшебный пластилин.
— М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Филимоновская игрушка. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010, Простые
узоры и орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Узоры Северной Двины. - М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Тайны
бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: ТЦ Сфера, 2008
2. Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста с методическими рекомендациями./Радынова О.П. - М.: 2006
3. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. – СПб.,2000
4. Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. в 2-х
частях. Р.М. Литвинова «Дошкольник в пространстве Ставрополя», Ставрополь,
СКИПКРО.
5. История сёл и станиц Шпаковского района. Шпаковский районный методический
кабинет.
6. Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье- Ставрополь. Литера. Учебно-методическое
пособие для образовательных учреждений.
7. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и
композиторы. Сборник 1,2.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие 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
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образежизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

27

Содержание воспитательно-образовательной деятельности см. «От рождения до школы»
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
1. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 2000 г
2. О.В. Козырева. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: Просвещение, 2006 г.
3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое
оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2001г
4. Т.И. Осокина. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1999г
5. В.Н. Зимонина. Воспитание ребенка-дошкольника. Росинка. 4. Расту здоровым. – М.:
Владос, 2004 г
6. П.П. Буцинская, в.И. Васюкова. общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.:
Просвещение, 2001 г
7. Л.И. Пензулаева. Физическое развитие в детском саду. – М.: Просвещение, 1999 г
8. М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. –
М.: Просвещение, 2005 г.
9. М.А Рунова. Радость в движении. – М.:
10. Просвещение, 2005 г. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в
детском саду: программа и методические рекомендации для работы с детьми от
рождения до 2 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г
11. М.Ф. Литвинова Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-го года жизни. –
М.: Владос, 2003 г
12. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева.
Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006.
13. Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб.: 2001
14. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методи- ческие
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
15. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. —
М.:Мозаика-Синтез, 2013г..
16. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009
17. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
18. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
19. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
20. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2010.
21. Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и
воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез
22. С.Н. Теплюк« Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. Мозаика-Синтез — М.;
Мозаика-Синтез, 2009.
23. Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная
технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009.
24. В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», Новикова И. М. Формирование
представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
25. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Тематический словарь в картинках: «Органы чувств человека»; Тело человека (части
тела); Я и моё тело (части тела, органы чувств, внутренние органы); Внутренние органы
человека; Здоровье и физическое развитие; гимнастическая стенка гимнастические скамейки,

28

ребристые дорожки, дуги, мячи резиновые, коррекционные мячи, велосипеды, сухой бассейн,
мешочки для метания, палки, обручи, скакалки, шнуры, платочки, флажки, ленточки,
лабиринты маты; мягкие модули, баскетбольные щиты, дидактические игры спортивной
направленности.
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.
Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:
1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения (далее по
тексту «организованная образовательная деятельность»).
2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельную деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
1. Организованная образовательная деятельность включает в себя:
 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
игрыдраматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
 создание
ситуаций
педагогических,
морального
выбора;
беседы
социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные
разговоры с детьми;
 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
проектная деятельность,
познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование;
 оформление
выставок
работ
народных
мастеров,
произведений
декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок
детского творчества, уголков природы; викторины, сочинение загадок;
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение
средств выразительности;
 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку,
на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;

29









2.








3.



слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры,
связанные с восприятием музыки;
подыгрывание
на
музыкальных
инструментах,
оркестр
детских
музыкальных инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация
песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений,
показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное
составление плясок под народные мелодии, хороводы;
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических
упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования),
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры
и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных
сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые
беседы с элементами движений.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские туристические прогулки;
физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); спортивные праздники (проводятся
2-3 раза в год); соревнования; дни здоровья; тематические досуги; праздники;
театрализованные представления; смотры и конкурсы; экскурсии.
Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов:
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла
после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна,
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во
второй половине дня;
социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие
детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении
режимных моментов;
познавательное
и
речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);
художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности,
при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным
звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельную деятельность детей:
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
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 познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
 художественно-эстетическое
развитие:
предоставление
детям
возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение,
танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и
пр.), слушать музыку.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей:
знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, сайт ЧУ ЦО «Личность»); - образование родителей (организация
лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в
группах);
совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках, экскурсиях, семейном
театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности).
Так же одним из важных подходов к организации воспитательно-образовательного
процесса является создание предметно-пространственной развивающей образовательной
среды.
Не менее важным подходом к организации образовательного процесса является интеграция
образовательных областей. Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие.
Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог
целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного
процесса.
Формы организации учебно-воспитательного процесса.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются
разнообразные формы работы с детьми.

Образовательные
области

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности
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Физическое
развитие

двигательная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
музыкально-художественная,
чтение худ. литературы.

игровая, двигательная,
Социальнокоммуникативное коммуникативная, трудовая,
познавательноразвитие

Подвижные игры, игровые упражнения,
спортивные игры и упражнения,
двигательная активность на прогулке,
физкультурные занятия, гимнастика,
физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники,
эстафеты, соревнования, дни здоровья,
туристические прогулки, экскурсии,
упражнения на развитие мелкой моторики,
гимнастика после сна, закаливающие
процедуры, беседы, игровые проблемные
ситуации, викторины, реализация проектов.

исследовательская,
музыкальнохудожественная, чтение худ.
литературы, продуктивная.
.

Игры с правилами, творческие игры, беседы,
досуги, праздники и развлечения, игровые
проблемные ситуации, рисование,
рассматривание картин и иллюстраций,
заучивание стихотворений, слушание и
обсуждение худ. произведений, обсуждение
мультфильмов и телепередач, изготовление
сувениров и подарков, викторины,
реализация проектов. Индивидуальные и
коллективные поручения, дежурства и
коллективный труд, изготовление поделок,
создание макетов, реализация проектов.

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская, игровая,
чтение худ.
литературы, двигательная,
коммуникативная,
продуктивная
(конструктивная), трудовая,
музыкальнохудожественная.

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и
опыты, решение проблемных ситуаций,
беседы, коллекционирование, дидактические
и развивающие игры, рассматривание картин
и иллюстраций, заучивание стихов, слушание
и обсуждение худ. произведений,
моделирование, сооружение построек,
создание макетов, изготовление поделок,
викторины, реализация проектов.

Речевое
развитие

коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
чтение худ. литературы,
музыкально-художественная,
продуктивная, трудовая,
двигательная.

беседы, игровые проблемные ситуации,
творческие, дидактические и подвижные
игры, рассматривание картин и
иллюстраций, слушание худ. произведений,
театрализация, составление и отгадывание
загадок, досуги, праздники и развлечения,
чтение, разучивание стихов, драматизация,
театрализация, викторины, реализация
проектов.
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Художественноэстетическое
развитие

продуктивная,
познавательноисследовательская, чтение
худ. литературы,
музыкально-художественная,
коммуникативная. игровая.

Рисование, лепка, аппликация в
«Мастерской»; реализация проектов.
Слушание, импровизация, исполнение,
музыкально-дидактические, подвижные
игры, досуги, праздники и развлечения.

2.3. Региональный компонент
Способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными
особенностями Ставропольского края.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном
крае через решение следующих задач:
приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми
земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.
формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его
государственных символах.
воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру
ремесел в родном городе (районе).
формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной
книге Ставропольского края.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона).
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления
о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе,
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Социально-коммуникативное развитие.
Задачи: воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к
малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о
родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре
и традициям края, стремление сохранять национальные ценности.
Познавательное развитие.
Задачи: приобщать детей к истории города Михайловска. Формировать представления о
традиционной культуре родного края через ознакомление с природой.
Речевое развитие.
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Задачи: развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с
культурой СК.
Художественно- эстетическое развитие.
Задачи: приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного
края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций СК. Формировать практические умения по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.
Физическое развитие.
Задачи: развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость
через традиционные игры и забавы СК.
2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления
системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и
семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально
благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим
коллективом были созданы следующие условия:
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом
ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции,
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в ДОУ;
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и
ДОУ в интересах развития ребенка;
 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
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3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе Совета родительской
общественности, Совета ДОУ;
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы
отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации,
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для родителей
детей, не посещающих ДОУ
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану
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с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.

2-3 раза в год

Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у
дошкольников ценностных ориентиров.
Месяцы
Сентябрь

Название мероприятия

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
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2.5. Преемственность ДОУ и школы.
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач,
которые исходят из двух взаимосвязанных целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста
к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Цель преемственности - реализация единой линии развития ребёнка на этапах
дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного,
перспективного педагогического процесса.
Задачи непрерывного образования на дошкольной ступени:
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного
самоощущения;
 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к
творческому самовыражению;
 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных
видах деятельности;
 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение
детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).
Задачи непрерывного образования на ступени начальной школы:
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.);
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
деятельности;
 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего
начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в
дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в
случаях опережающего развития или отставания).
Этапы работы по осуществлению преемственности ДОУ со школой:
1 этап - поступление ребенка в ДОУ:
 учет детей
 медицинское обследование
 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад
 психолого-педагогическое сопровождение ребенка.
2 этап: подготовка ребенка к обучению.
Методическая работа:
 Проведение совместных педагогических советов, круглых столов воспитателей и
учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения
детей.
 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе.
 Проведение совместных мероприятий с детьми подготовительной группы и
учащимися первых классов.
 Экскурсии детей подготовительных групп в школу.
 Разработка совместных программ.
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 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при воспитании детей в ДОУ и
начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в школе и
т.д.)
3 этап – плавный переход из ДОУ в школу.
 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительной группы.
 Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску и приему детей в
первый класс.
 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической
и педагогической помощи детям и родителям.
 Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед.
Нами были определены три основных направления обеспечения преемственности между
дошкольным и школьным образованием:
 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к
выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника", поиск путей их
разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых
педагогами ДОУ и школы);
 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных
мероприятий);
 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки
детей к школе, консультирование родителей по вопросам).
Ожидаемые результаты:
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
личностного развития ребенка;
укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
преодоления разноуровневой подготовки.
2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития
детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов
обучения в ДОУ и начальной школе.
4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
2.6. Взаимодействие ДОУ с социумом.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными
и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения
личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми,
поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии
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каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
 Отдел образования АШМР - нормативное - правовое обеспечение;
- комплектование;
- материально - техническое оснащение;
- методическая помощь, повышение квалификации, аттестация.
 Институт повышения квалификации - повышение квалификации, переподготовка.
 Администрация г. Михайловска - участие в общественных мероприятиях.
 Шпаковская ЦРБ - участие в медицинских осмотрах, оказание лечебнопрофилактической помощи детям, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
требований, консультативно-санитарно-просветительская работа с детьми, педагогами и
др.
 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции - комплектование
коррекционных групп ДОУ, консультации педагогов, воспитанников.
 Центр детского творчества – организация дополнительного образования воспитанников.
 ГИБДД, пожарная часть – проведение бесед с детьми и родителями, участие в
выставках, смотрах-конкурсах.
 МКОУ ДО «Станция юных натуралистов» - совместная организация выставок,
конкурсов, экологических акций.
 МКУДО «Детская музыкальная школа» г. Михайловска – просветительская работа,
приобщение воспитанников к музыкальному искусству.
 Музей г. Михайловска: воспитанники посещают выставки декоративно-прикладного
искусства, выставку детского художественного творчества, выставки картин местных
художников и т.д.
2.7. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей
в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе
всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
обеспечение благоприятного течения адаптации
выполнение санитарно-гигиенического режима
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2. Организационно-методическое и педагогическое направление
пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
систематическое повышение квалификации педагогических кадров
составление планов оздоровления
определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление
проведение обследований и выявление патологий;
проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний;
предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;
противорецидивное лечение хронических заболеваний;
дегельминтизация;
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Организация двигательного режима детей по возрастным
группам, особенности организации.
Формы работы

1.Утренняя гимнастика
(ежедневно).

Возрастные группы, особенности организации, продолжительность
(мин.)
2 младшая

Средняя

старшая

подготовительная

5–6

6–8

8 – 10

10 – 12

Утренний бег.
2. Занятия по
физической культуре.

3 раза в неделю. Занятия в часы прогулки круглогодично на воздухе.
15

3. Физкультурные
минутки.
4. Физические
упражнения после
дневного сна
(ежедневно).
5. Подвижные игры
(ежедневно):

20

25

30

По мере необходимости в зависимости от вида и содержания занятий от 1
до 3 минут.
В сочетании с воздушными режимом и процедурами. 5 - 15 минут.

6 – 10

Не менее двух игр в день.
8 – 10
10 – 12

12 – 15

- сюжетные;
- народные;
- хороводные;
- соревновательные
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6. Физические
упражнения на
прогулке: школа мяча; прыжки через
скакалку др.
7. Спортивные игры
(упражнения).
8. Игры – забавы.
9. Физкультурные
досуги.
10. Физкультурный
праздник.
11. День Здоровья.
12. Самостоятельная
двигательная
деятельность
(ежедневно).

Упражнения с подгруппами детей.
10 – 12

6 - 10

10 - 15

10 – 15

Целенаправленные упражнения 1- 2 раза в неделю по 10 – 15 минут.
Встречи спортивных команд 1 – 2 раза в месяц по 20 – 30 минут.
Один раз в неделю.
8 - 10
10 – 12
10 - 15
12 – 15
Один раз в месяц.
20 - 30
20 – 30
30 - 45
45 – 50
Не менее двух раз в год от 30 мин до 1 часа.
Не реже 1 раза в квартал.
Насыщенна элементами физической культуры и спортивными играми.
Характер и продолжительность зависит от индивидуальных способностей
и потребностей ребенка. Проводится под наблюдением воспитателя.

Отличительной особенностью ребенка дошкольного возраста является непрерывный рост и
развитие, которые проявляются в количественных и качественных изменениях, происходящих
в организме.
Система закаливающих мероприятий
Закаливание – существенный раздел оздоровительной работы в дошкольном
учреждении. В процессе закаливания повышается устойчивость организма к неблагоприятным
факторам среды, к изменениям температуры, погодных условий. Это достигается тренировкой
сосудов поверхности тела, нервных окончаний воздействием разнообразных физических
средств, природных факторов.
Организм ребенка особенно чувствителен к тепловому дискомфорту. Дети одинаково
легко переохлаждаются и перегреваются. И то, и другое ведет к нарушению теплового баланса
и, следовательно, к заболеванию.
Разнообразные закаливающие средства способствуют тренировке нервнорефлекторных
сосудистых реакций, в большей мере определяющих общее физиологическое состояние
организма, его реактивность на воздействие внешних раздражителей. Закаливание улучшает
обмен веществ, деятельность органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, повышает
интенсивность окислительных процессов в организме, мышечный тонус.
Правильное закаливание основывается на следующих известных принципах: рациональный
выбор процедур; систематичность их проведения; постепенность и увеличение силы
воздействия; непрерывность; индивидуальный подход к детям в зависимости от состояния
здоровья, особенности нервной системы.
В детском саду закаливание детей является неотъемлемым компонентом всей
воспитательно -образовательной и оздоровительной работы. Его осуществляет воспитатель с
помощью няня и под контролем медицинских работников.
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При организации закаливания, которое лучше всего начинать в теплое время года, детей
разбивают на группы: дети с первой группой здоровья, дети со второй группой здоровья и дети
с третьей группой здоровья.
В повседневной жизни детского сада закаливание можно проводить различными
способами. Наилучший эффект дает комплексное использование закаливающих мер.

Методы и способы закаливания
Методы
1. Воздушное

Способы

Холодное
время года

Теплое
время года

1. Постоянное пребывание детей в хорошо
проветренном помещении с
температурой воздуха 20 – 21 градус;
влажностью воздуха в пределах 60% при
отсутствии бактериальной загрязненности.
Проветривание помещений должно
происходить во время отсутствия детей.
2. Во время сна детей в спальной комнате,
необходимо оставлять открытыми форточки
с той стороны, откуда нет ветра.

Примерно за 20
минут до
поднятия детей
форточки закрыть.

Форточки при
поднятии
детей - не
закрывать.

3. Прогулка. Ежедневное пребывание детей
на свежем воздухе.
Одежда детей должна соответствовать
гигиеническим требованиям и условиям
погоды.
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2. Водное

1. Обливание детей водой и обтирание.
Сначала надо обливать отдельные места
тела, проводить влажные обтирания до
пояса.
Обливание ног с постепенным снижением
температуры воды, водой контрастных
температур.
Температура воды и
температура
воздуха (не ниже 20 градусов) должны
соответствовать
гигиеническим
требованиям.
Начальная температура воды для обливания
– 30 градусов, через один - два дня
постепенно снижать до 1 – 2 градусов и
доводить в течении 7 – 10 дней до 16 – 14
градусов.
Обливание можно проводить только тогда,
когда у ребенка теплые ноги.

Обливание
проводят после
дневного сна.
Обливание только
отдельных частей
тела.

Обливание
проводят
после первой
прогулки.
Общее
обливание.

Отсутствие сквозняков в помещении.
Длительность обливания 15 – 20 секунд.
Помещение должно быть проветренным, с
оптимальной влажностью воздуха.

2.8. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Название темы
До свидания лето! День знаний.
Здравствуй, детский сад! Игрушки.
(мониторинг воспитателя)
Осень. Сезонные изменения в живой и
неживой природе. (мониторинг
воспитателя)
Овощи. Фрукты. Сад-огород.
Хлеб – всему голова.
Лес. Деревья. Грибы.
Мой город. Михайловск – малая Родина.
Адрес.
Человек. Моя семья. Род и родословная
Одежда. Национальный костюм
Обувь. Головные уборы.
Дикие животные. Зоопарк
Домашняя птица. Домашние животные.
Поздняя осень. Перелетные птицы.
Продукты питания. Витамины. Здоровье
Зима. Сезонные изменения в живой и
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

неживой природе
Зимние забавы, виды спорта. Новый год.
Рождество. Коляда. Народный
фольклор.
Зимующие птицы и звери: кто как
зимует
Дом и его части
Мебель.
Посуда. Народные промыслы. Культура
и быт русского народа.
Армия. День защитника отечества.
Россия. Государственные символы: герб.
Флаг, гимн, президент
Ранняя весна. Сезонные изменения в
живой и неживой природе
8 марта – Международный женский
день.
Транспорт. ПДД
Профессии. Инструменты
Вода, рыбы.
Заповедные места Ставрополья. Красная
книга.
Космос. Планета земля.
Цветы. Цветущая весна.
Насекомые.
День Победы.
Школа, школьные принадлежности.
(Мониторинг воспитателей).
До свиданья, детский сад! (Мониторинг
воспитателей).
Лето.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МБДОУ «Детский сад №3» придерживается
следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (в сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависят от состояния их нервной системы.
В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД
интеллектуальной направленности со всей группой с целью преемственности детей к
школьным условиям обучения. Количество НОД и её продолжительность, время
проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ подготовительной группы
на холодный период
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
(групповая, подгрупповая)
Второй завтрак

время
7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.10-10.20
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Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в
режимных моментах), дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность, организованная
образовательная деятельность (групповая,
подгрупповая) (если есть в расписании)
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, чтение художественной литературы, уход
домой

10.50-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-16.00

16.00-16.15
16.15-17.30
17.30-19.00

46

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ подготовительной группы
на тёплый период
Режимные моменты

время

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (муз.,
изо, физ.), самост. деят. детей, игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в
режимных моментах), дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность, совместная
деятельность воспитателя и детей
Подготовка к полднику, полдник (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в
режимных моментах), прогулка/уход домой
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, чтение художественной литературы, уход
домой

7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.10
10.10-10.20
10.20-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-16.00
16.00-16.15
16.15-18.05
18.05-19.00

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Направления
развития
ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

1-я половина дня

2-я половина дня

1. Прием детей на воздухе в теплое время
года
2. Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)

1. Гимнастика после сна
2. Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
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3. Гигиенические процедуры (умывание)
4.Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; воздушные ванны)
5. Физкультминутки на занятиях
6. Физкультурные занятия
7. Прогулка в двигательной активности
Познавательное
1. Занятия
развитие
2. Дидактические игры
3. Наблюдения
4. Беседы
5. Экскурсии
6. Исследовательская работа, опыты и экспериментирование
Социально1. Утренний прием детей, индивидуалькоммуникативное ные и подгрупповые беседы
развитие
2. Формирование навыков культуры еды
3. Этика быта, трудовые поручения
4. Формирование навыков культуры
общения
5. Театрализованные игры
6. Сюжетно-ролевые игры

3. Физкультурные досуги, игры
и развлечения
4.Самостоятельная
двигательная деятельность
5. Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

Художественноэстетическое
развитие

1. Музыкально –
художественные досуги
2. Индивидуальная работа
3. Занятия в изостудии

1. Занятия по музыкальному воспитанию
и изобразительной деятельности
2. Эстетика быта
3. Экскурсии

1. Занятия, игры
2. Досуги
3. Индивидуальная работа
4. Занятия в комнате природы

1. Индивидуальная работа
2. Эстетика быта
3. Трудовые поручения
4. Игры с ряжением
5.Работа в книжном уголке
6. Общение младших и
старших детей
7. Сюжетно-ролевые игры

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Направления
развития ребенка
Физическое развитие

1-я половина дня

2-я половина дня

1. Прием детей на воздухе в теплое время
года
2. Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
3. Гигиенические процедуры (умывание)
4.Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; воздушные ванны)
5. Физкультминутки на занятиях
6. Физкультурные занятия
7. Прогулка в двигательной активности

Познавательное
развитие

1. Занятия познавательного цикла
2. Дидактические игры
3. Наблюдения
4. Беседы
5. Экскурсии
6. Исследовательская работа, опыты и эк-

1. Гимнастика после сна
2.Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
3.Физкультурные досуги,
игры и развлечения
4.Самостоятельная
двигательная
деятельность
5.Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)
1.Занятия, развивающие
игры
2.Интеллектуальные
досуги
3.Индивидуальная работа
4. Занятия по интересам
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спериментирование
Социальнокоммуникативное
развитие

1. Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
2. Формирование навыков культуры еды
3. Этика быта, трудовые поручения
4. Формирование навыков культуры
общения
5. Театрализованные игры
6. Сюжетно-ролевые игры
7. Дежурства в столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к занятиям

Художественноэстетическое
развитие

1. Занятия по музыкальному воспитанию
и изобразительной деятельности
2. Эстетика быта
3. Экскурсии
4. Посещение музеев

5.Занятия в комнате
природы
1. Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
2. Эстетика быта
3.Тематические досуги в
игровой форме
4.Работа в книжном
уголке
5. Общение младших и
старших детей
(совместные игры,
спектакли, дни дарения)
6.Сюжетно-ролевые игры
1.Музыкально–
художественные досуги
2.Индивидуальная работа
3. Занятия в изостудии

3.2. Учебный план
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через
детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки непосредственной
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в
течение дня с распределением времени на основе действующего СанПина.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности.

Длительность
занятия
Общее
количество
занятий в
неделю
Общее время (в
часах)

Первая
младшая
группа
10-15 мин.

Вторая
младшая
группа
15 мин.

Средняя
группа

Старшая
группа

20 мин.

25 мин.

Подготови
тельная
группа
30 мин.

10

10

10

13

14

1 час
40 минут

2 часа
30 минут

3 часа
20 мин

5 часов
25 минут

7 часов

Организованная образовательная деятельность
Базовый
вид
деятельности
Физическая
культура
в помещении
Физическая
культура

Периодичность
2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю
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на прогулке
Познавательное
развитие
ФЭМП
ФЦКМ
Речевое
развитие
Рисование
Лепка/
Аппликация
Музыка
ИТОГО

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

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

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

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

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

2 раза
в неделю
10 занятий

2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
13 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
14 занятий
в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства
Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневное ежедневное ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Игра
ежедневно
Самостоятельна ежедневно
я деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии глава 3.ст.30 Закона
РФ «Об образовании», «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательной
программой дошкольного образования» Утверждён 30.08.2013г. № 1014 и с учётом
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ».
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I. Продолжительность 2020 – 2021 учебного года
Возрастные группы
Подготовительная
к школе группа

Продолжительность
учебного года
38 учебных недель

Начало и окончание
01.09.2020 г- 31.05.2021 г

II. Продолжительность каникул в 2016 – 2017 учебном году
Каникулы
Срок начала и окончания
Количество дней
каникул
Летние
01.06.2020- 31.08.2020
92 дня
В летний период непосредственно-образовательная деятельность проводится только
эстетического и оздоровительного направления (музыка, физическая культура,
художественное творчество).
IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми
Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится в начале сентября (2
недели) и в конце мя (2 недели) без прекращения образовательного процесса
IV. Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на неделю
Общее количество занятий непосредственно-образовательной деятельности в неделю в
группах общеразвивающей направленности:
- от 2 лет до 3 лет – 10
- от 3 лет до 4 лет – 10
- от 4 лет до 5 лет – 10
- от 5 лет до 6 лет – 13
- от 6 лет до 7 лет – 14
Общее количество занятий непосредственно-образовательной деятельности в неделю в
логопедических группах:
- от 5 лет до 6 лет – 16
- от 6 лет до 7 лет – 18
Дополнительное образование (кружки) проводятся с детьми во вторую половину дня.
- с детьми 2-3 лет – кружки не проводятся.
- с детьми 3-4 лет – 1 раз в неделю, длительностью не более15 мин.
- с детьми 4-5 лет – 1 раз в неделю, длительностью не более 20 мин.
- с детьми 5-6 лет – 2 раза в неделю, длительностью не более 25 мин.
- с детьми 6-7 лет – 3 раз в неделю, длительностью не более 30 мин.
С детьми логопедических групп дополнительное образование не проводится.
VI. Регламентирование образовательного процесса на день.
 Для детей младшего возраста от 2 до 3 лет - не более 10 мин.
 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Для детей логопедических групп:
- для детей 6-го года жизни - не более 20 минут,
- для детей 7-го года жизни - не более 25 минут.
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Группы Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.30
подготов
ительная Познав. развитие
(расширение
группа
кругозора, окр.
мир)
9.40-10.10
Рисование
10.20-10.50
Физическая
культура

9.00-9.30
Познав.
развитие
(ФЭМП)
9.40-10.10
Развитие
речи
10.20-10.50
Музыка
15.20-15.50
Аппликаци
я/лепка

9.00-9.30
Развитие
речи
9.40-10.10
Познаватель
ноисслед./конс
трукт. деят
10.20-10.50
Физическая
культура

9.00-9.30
Познав.
развитие
(ФЭМП)
9.40-10.10
Рисование
10.20-10.50
Музыка

9.00 ДО
10.20-10.50
Физическая
культура
(на улице)

3.3.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Праздники. «Осень», Новый год, День снятия блокады, День защитника Отечества,
Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в школу»,
«Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников, «Масленица», «День снятия блокады».
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки :«Скворец и
воробей»,
«Котятаповарята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой»* «Я играю в шахматы»
и др. Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной образовательной
среды
Содержательнонасыщенная

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 предметнопространственным окружением
- возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами

Трансформируемая

предполагает возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов и возможностей детей

Вариативная

наличие в организации или в 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, проявление новых
предметов, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей

Полуфункциональная - возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.
- наличие в организации или группе полуфункциональным (не
обладающих жестко закреплённым способом употребления) предметов,
в том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре)
Доступная

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограничеснными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограничеснными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования

Безопасная

предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей
среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их
использования

Пространство каждой группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве таких центров развития могут быть:
 уголок для ролевых игр;
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.
д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголок для игр с песком;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
 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.
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи,
обручи, скакалки), игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются
несколько раз в день.
В детском саду организован живой уголок. Постоянно находящиеся в групповых
комнатах растения, характерные для различных времен года, размещаются на
специальных подставках и столиках у окон, на хорошо освещенных местах.
В специально отведенном месте расположен краеведческий материал, он
представлен в виде подборке картин, относящимся к различным классификациям. Все
материалы располагаются таким образом, чтобы дети могли самостоятельно ими
воспользоваться.
В раздевалке хранится инвентарь для игр на участке детского сада.
Выступая в роли посредника между ребенком и окружающей его предметной средой,
воспитатель становится не пассивным наблюдателем, а активным участником, партнером
детей. Личные качества, умения, знания воспитателя организуют предметную среду таким
образом, чтобы она обеспечивала развитие способностей детей, чтобы их опыт был
опытом активного исследования действительности, радостного присутствия в мире
детского сада.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ «Детский сад №3»,
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ.
Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда в МКДОУ
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Музыкальный и
спортивный залы

 Непосредственно
образовательная
деятельность
 Утренняя гимнастика
 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные
представления
 Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

 Проектор, экран,
музыкальный центр,
видеомагнитофон
 Пианино
 Детские музыкальные
инструменты
 Различные виды театра,
ширмы
 Спортивное оборудование
для прыжков, метания,
лазания, равновесия
 Модули
 Тренажеры
 Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
 Шкаф для используемых
муз. руководителем
пособий, игрушек,
атрибутов

Медицинский кабинет

 Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
 Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет

Коридоры ДОУ

 Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.

 Стенды для родителей
 Стенды для сотрудников

Участки

 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

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

Физкультурные
площадки

 Организованная
образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,

 Спортивное оборудование
 Оборудование для
спортивных игр
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досуговые мероприятия,
праздники
Предметно-развивающая среда в ___________________ группе
Помещение
Спальня
Приемная

Групповая
комната

Вид деятельности, процесс
Оснащение
Дневной сон
 Спальная мебель
Гимнастика после сна
Информационно – просветительская 
Информационный уголок
работа с родителями

Выставки детского творчества
Самообслуживание

Наглядно – информационный
материал
 Сенсорное развитие

Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
 Развитие речи
внимания, памяти, воображения
 Ознакомление с окружающим

Дидактические материалы по
миром
сенсорике, математике, развитию реч
 Ознакомление с художественной

Географический глобус
литературой и художественно –
прикладным творчеством

Муляжи овощей и фруктов
 Развитие элементарных

Календарь погоды
математических представлений

Плакаты и наборы
 Сюжетно – ролевые игры
дидактических наглядных материалов
с изображением животных, птиц,
 Самообслуживание
насекомых, обитателей морей,
 Трудовая деятельность
рептилий
 Самостоятельная творческая

Магнитофон, аудиозаписи
деятельность

Детская
мебель
для
 Ознакомление с природой, труд
практической деятельности
в природе
Книжный
уголок
 Игровая деятельность

Уголок для изобразительной детской
деятельности

Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр: «Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,

Природный уголок

Конструкторы различных видов

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

Предметно-развивающая среда (формируемая часть)
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
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материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе
Образовательная
область

Центры
активности

Содержание центра (материалы, оборудование)
Познавательное развитие детей

Познавательноисследовательская
деятельность

- Центр науки и 1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
природы
3. Бумажные полотенца.
4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,
«Эврика»
ракушки, минералы, разная по составу земля,
коллекция семян, гербарий и т.п.).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,
мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито.
7. Лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
10. Вспомогательные материалы
(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения (по программе) с указателями.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
14.Магниты.
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- Центр
1. Комплекты цифр, математических знаков,
математическог геометрических фигур.
2. Занимательный и познавательный математический
о развития
материал,
логико-математические игры
(блоки Дьенеша, «Шнур-затейник» и др.).
3. Набор объемных геометрических фигур.
- Центр
сенсорики

1. Плоскостные изображения предметов и объектов
для обводки .
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями
(желудями, каштанами, крупными морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска
для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
Речевое развитие детей

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

-Центр книги

Развитие речи

- Центр
речевого
развития

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей,
детские энциклопедии, справочная литература,
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:
сказки, загадки, потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,
книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных
произведений для детей.

1.Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для выработки направленной
воздушной струи («Мыльные пузыри»,
- Центр «Будем надувные игрушки (воздушные шары).
5. Сюжетные картинки
говорить
6. Настольно-печатные игры
правильно»
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
11. Игры для совершенствования грамматического
строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,
«На полянке», «За грибами» и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым
лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами
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достопримечательностей Липецка
14. Карта родного города
16. Глобус.
18. Игры по направлению
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)
Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

- Центр
двигатель ной
активности

- Центр
сохранения
здоровья
ребенка

1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5.Круговая веревка.
6. Флажки.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с набором
мячиков на «липучках».
12. Длинная скакалка.
13. Короткие скакалки.
14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).
15. Нетрадиционное спортивное оборудование.
16. Массажные и ребристые коврики.
17. Гимнастическая лестница.
1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

- Центр
1. Восковые мелки.
изобразительно 2. Цветной мел.
й деятельности 3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,
старые открытки,
природные материалы
(сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ
(рисунков, коллажей, аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки, трафареты по изучаемым темам.
9. Клейстер.
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.
11. Книжки-раскраски
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«Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка»,
«Гжель», «Хохломская роспись».
- Центр
1. Строительные конструкторы с блоками среднего
конструировани и мелкого размера.
3. Игра «Логический домик».
я
4. Нетрадиционный строительный материал
(деревянные плашки и чурочки, контейнеры
разных цветов и размеров с крышками и т.п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек
фигурки людей и животных, дорожные знаки,
светофоры и т.п.).
6. Макет железной дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»
их выполнения.
10. Мозаика крупная и схемы выкладывания
узоров из нее.
11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями
разного размера и схемы выполнения построек.
13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),
пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,
игрушки-шнуровки.
Музыкальная
деятельность

- Центр
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,
пианино, лесенка).
музыкально2.
Детские
музыкальные инструменты (металлофон,
театрализованн
барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,
ой деятельности
трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,
музыки для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры
(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»,
«Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,
М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).
9.Большая ширма.
10. Настольная ширма.
11. Стойка-вешалка для костюмов..
12. Куклы и игрушки для различных видов театра
Социально-коммуникативное развитие детей

Коммуникативная

- Центр
сюжетно-

1. Куклы разных размеров.
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
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деятельность

ролевых
игр

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин
«Наш детский сад», «Все работы хороши», «
Мамы всякие нужны».

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

- Центр
труда

1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора
с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Фартуки.

Программно-методическое обеспечение.
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