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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 14 (далее Программа) определяет
содержание и особенности организации образовательной деятельности в
образовательном учреждении.
МБДОУ № 14 осуществляет свою деятельность на основании
лицензии на
образовательную деятельность от 29.06.2012 г. № 04339. В детском саду
функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности: с
осуществлением квалифицированной коррекции тяжелого нарушения речи (ОНР).
Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу
и
образовательным потребностям родителей воспитанников.
Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего
дошкольного
возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения
детей в учреждениях начального общего образования.
Программа разработана в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерацией (принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. Ратифицирована постановлением
ВС СССР от13.06.1990 г. № 1559-I «О ратификации Конвенции Конвенции о
правах ребенка);
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки
РФ от 17.11.2013 г., №1155;
 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организаций»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
• Уставом МБДОУ№14 г. Армавира
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
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взаимодополняющих образовательных областях. Для составления обязательной
части использовались следующие программы:
1. Комплексная
образовательная программа дошкольного образования
«ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352 с.
2. Нищева
Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС
ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 240 с.
Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их
семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных
условий, разработана с учетом парциальных программ. Для составления части,
формируемой участниками образовательных отношений, использовались следующие
авторские программы:
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.;
2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»,Лыкова И.А.. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2015. – 144 с.
3.Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной
культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В.,
Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.
4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Обязательная часть
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров).
ООП ДО для детей дошкольного возраста направлена:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В содержание ООП ДО включены вопросы коррекции, развития личности,
мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и направлениях
развития
и
образования детей:
социально-коммуникативное
развитие,
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познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественноэстетическое развитие.
ООП ДО реализуется:
- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;
в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных
позициях, решать проблемные ситуации и др.;
- во взаимодействии с семьями детей.
Срок реализации программы — 5 лет.
ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В
работе учреждения выделяются 2 периода:
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание
образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и
овладениями новыми видами и способами деятельности).
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно
преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурнооздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей).
Для групп компенсирующей направленности выделяется 3 периода, в который
осуществляется
углубленная
педагогическая
диагностика
специалистами
учреждения, создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности
всестороннее развитие физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Структура программы
Программа составлена в соответствии с направлениями развития и
образования детей. Каждая образовательная область включает пояснительную
записку, задачи и методы работы в разных возрастных группах и инструментарий.
ООП ДО для детей дошкольного возраста может корректироваться в связи с
изменениями:
— нормативно-правовой базы дошкольного образования;
— набором детей и их заболеваниями;
— образовательным и лечебным запросом родителей.
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1.1.Цели и задачи реализации Программы
Содержание обязательной части
Цель Программы: создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
Задачи Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений.
Задачи Программы:
1) развивать чувство гордости, бережное отношение
к родному городу,
Краснодарскому краю.
2) ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, географическим
положением, природными ресурсами, климатическими условиями.
3) ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами.
4) ознакомление с кубанским
культурным наследием (фольклором,
произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором, музыкантами).
5) развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном
искусстве.
6) расширять представления ребенка об окружающем мире в интересной и
увлекательной форме – проектной и опытнической деятельности.
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время
гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми,
способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира,
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного
процесса. Наше учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом
нахождения его в Краснодарском крае, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а
не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых
родителей(законных
представителей), педагогических
и
иных
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую
ценностную
ориентацию
на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку,
его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
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предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. В этом принципе мы
предполагаем диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляем возможность высказывать
свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
разработанной нами образовательной программы. Все сотрудники детского сада
(внутри своей группы) изучают и знают об условиях жизни ребенка в семье,
понимать проблемы, уважают ценности и традиции
семей
воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает построение
образовательной
деятельности,
которая
открывает
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастные особенности. Дети детского сада
для выполнения данного принципа становятся активными в выборе содержания
своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа
педагоги регулярно проводят наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем,
анализ его действий и поступков; оказывают помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставляют ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Для реализации данного принципа
педагоги детского сада осуществляют подбор содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагоги
используют все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную
и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и
задачи развития, которые решаются в дошкольном возрасте. Деятельность педагога
является мотивирующей и соответствует психологическим законам развития
ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. В выполнение данного принципа
педагоги работают
с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, это
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Между
отдельными
разделами
Программы
существуют
многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основополагающие принципы реализации программы:
1.Онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в
норме).
2.Принцип индивидуализации , в котором учитываются возможности, особенности
развития и потребности каждого ребенка.
3.Принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса.
4.Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка.
5.Принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.
6.Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей.
7.Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.
8.Принцип постепенности подачи учебного материала и наращивания
информации во всех пяти образовательных областях в каждой из последующих
возрастных групп.
9.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
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1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в
т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
Возрастные особенности детей от 3 до 5 лет.
Дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться нагляднодейственное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей
обусловлены нормами и правилами.
Сознательное
управление
поведением
только начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка.
Продолжает развиваться половая идентификация .
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие
получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона.
Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается
ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие
становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку,
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться
образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение,
увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция,
речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения
ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются
избирательностью. Начинают выделяться лидеры.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет.
Дети старшего дошкольного возрастаначинают осваивать социальные отношения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой
«центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки
приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное
мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи.
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной
деятельности,
отличающееся
высокой
продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей,
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В
конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется
конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться
восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание.
Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная
речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные достижения
этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается
половая
идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста
ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ подробно
сформулированы, в адаптированной образовательной Программе МБДОУ №14
.
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2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация
образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения работы
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
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природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.
Содержание части, формируемой участники образовательных отношений
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны
и мира, стремлением к знакомству с их культурой.
 у дошкольника развита любовь к родной земле, уважение к традициям
Кубани, её культуре и людям труда;
 ребенок уважительно относится к людям, развиты навыки успешного
общения с окружающими, знаком с примерами жизни и деятельности
интересных земляков, служащих достойным примером подрастающему
поколению;
 развивать познавательный интерес к народному творчеству Кубани, к
родной природе, к окружающему миру;
 у детей формируется интерес к образцам кубанского декоративно –
прикладного искусства и местным художественным промыслам;
 ребенок положительно относится к тем местам, где он родился и живет: к
родному дому (семье), улице, станице, краю;
 ребенок бережно относится к природе и ко всему живому;
 у дошкольника развито умение видеть и понимать красоту окружающей
жизни, творить красоту своими руками;
 ребенок толерантно относится к людям разных национальностей их
традициям;
 у ребенка развито чувство ответственности и гордости за достижения
родного края.
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3. Развивающее оценивание качеств образовательной деятельности по
Программе
Оценивание
качества
образовательной
деятельности,
осуществляемой
МБДОУ № 14 по Программе, представляет собой важную составную часть
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные
основания
такой
оценки
определяются
требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой МБДОУ №14 , заданным требованиям Стандарта и
Программы направлено на оценивание созданных МБДОУ № 14 условий в процессе
образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых МБДОУ № 14, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
МБДОУ № 14 и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации, карты развития ребенка.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1.Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста.
2.Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3.Поддержка вариативности Программы;
4.Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи МБДОУ № 14
и для педагогов МБДОУ в соответствии:
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве;
– разнообразием вариантов образовательной среды;
– разнообразием местных условий МБДОУ № 14 и г. Армавира.
Система оценки качества реализации Программы на уровне МБДОУ № 14
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же
время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы
дошкольного образования МБДОУ в соответствии с принципами и требованиями
Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
(Н.В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса» на все возрастные
группы)
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с
детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 14;
 внешняя
оценка
МБДОУ № 14,
в
том
числе
независимая
профессиональная и
общественная оценка.
На уровне МБДОУ № 14 система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
1.Повышения качества реализации Программы МБДОУ № 14;
2.Реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам Программы МБДОУ № 14;
3.Обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ № 14 в процессе
оценки качества Программы МБДОУ № 14;
4.Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим
элементом
системы
обеспечения
качества
дошкольного
образования в
МБДОУ № 14
является оценка качества
психологопедагогических условий
реализации
Программы,
и
именно
психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой
системе оценки качества образования на уровне МБДОУ № 14. Это позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы
условий реализации Программы МБДОУ № 14.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
МБДОУ №14.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ №
14 материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над
Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений
Программы МБДОУ № 14, корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ №14,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ № 14.
Система оценки качества дошкольного образования МБДОУ № 14:
 нацелена на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации Программы в МБДОУ № 14 в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка
в контексте оценки работы МБДОУ № 14;
 поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования в МБДОУ № 14;
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
 включает как оценку педагогами МБДОУ№ 14 собственной работы, так и
независимую профессиональную
и
общественную
оценку
условий
образовательной деятельности в МБДОУ;
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
Программы в
МБДОУ № 14, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива
Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов
детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности
места расположения Организации.
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2.2 . Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов
При реализации образовательной программы педагог:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Обязательная часть
В основе обязательной части – Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования «Детство»,под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 г.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – 186-190
Средняя группа (4 до 5 лет) – 190-193
Старшая и подготовительная (от 5 до 7 лет) - 193-198
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2.3.

Содержание образовательной деятельности по программе

2.3.1 Дошкольный возраст
Содержание образовательной области «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. (ФГОС ДО)
Обязательная часть
1. В основе обязательной части – Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2016 г.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 96-98
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 100-101
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.104-106
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.109-112
Развиваем ценностное отношение к труду
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.98-99
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.102-103
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 106-108
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.112-113
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 99-100
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.103-104
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 108-109
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 114-115
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Содержание образовательной области «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; представление о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира» (ФГОС ДО).
Обязательная часть
1. В основе обязательной части – Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования «Детство»,под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2016 г.
Развитие сенсорной культуры
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.115-116
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.118-119
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.121-122
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 125-126
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.116
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.119
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.122-123
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 126-127
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.119
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
многообразии стран и народов мира
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.123
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.127
Ребенок открывает мир природы
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.116-117
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.119-120
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.123-124
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.127-128
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В Программе предусмотрена работа с детьми на «местном» материале о
Краснодарском крае, городе Армавире с целью воспитания уважения к своему дому,
к родной земле, к малой родине. Кубань неповторима своей историей, традициями,
памятниками, материальной культурой. Отбор материала позволяет нам
сформировать у дошкольников представления о том, чем славен родной город и
край. Воспитывает в ребёнке патриота вся его жизнь: в детском саду, дома, его
взаимоотношения с людьми и окружающем миром.
Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию образцам
местного фольклора, народным художественным промыслам, к культурным
традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов,
художников, спортсменов, знаменитых людей Кубани.
Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков.
Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и
вероисповедания.
Разработанный педагогами МБДОУ № 14 перспективно – тематический план для
старших дошкольников позволяет решать следующие задачи:
- Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности.
- Воспитание патриотических чувств, приобщение к мировому
сообществу.
Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с
социальными институтами города и при их поддержке в совместной
деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников
в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.
Предпочтение отдаётся
культурно
– досуговой деятельности,
в которой
используются:
-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, плясовой, хороводный,
исторический), песенное искусство кубанских казаков,
-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани
(Г.Плотниченко, Г. Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева,
В.Ушакова).
Модель взаимодействия МБДОУ № 14
с социумом города Армавира по реализации регионального компонента
Наименование
Задачи, решаемые в совместной
Формы работы
работе
Армавирский
- Развитие эстетического восприятия - Просмотр спектаклей
драматический художественных образов
-Экскурсия в театр
театр
-Формирование нравственных,
-Беседы с артистами
эстетических качеств личности
-Показ спектаклей
детьми
Детская
- Воспитание любви и уважения к
- Экскурсии
библиотека З.
поэтам и писателям Кубани.
-Беседы
Космодемьянской
-Театрализация по
литературным
произведениям
-Чтение худ литературы
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 117-118
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.120-121
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 124-125
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.128-130
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Инструментарий
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Пеналы с набором геометрических фигур. Обручи для блоков Дьенеша, блоки
Дьенеша.
Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера.
Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной).
«Чудесный мешочек».
Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте.
Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Подбери
по форме», «Найди такой же» и другие).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Пеналы с набором геометрических фигур.
Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша.
Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера.
Демонстрационный
и
раздаточный
счетный
материал
(объемный
и
плоскостной).
«Чудесный мешочек».
Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте.
Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда пойдешь
и что найдешь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой
формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото» и другие).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Пеналы с набором геометрических фигур.
Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша.
Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера.
Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и
плоскостной).
«Чудесный мешочек».
Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте.
Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда пойдешь
и что найдешь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой
формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же»,
«Какой цифры не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», «Живая
неделя», «Танграм», «Пифагор» и другие).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Пеналы с набором геометрических фигур.
Блоки Дьенеша.
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Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера.
Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной).
«Чудесный мешочек».
Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте.
Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда пойдешь
и что найдешь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой
формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же»,
«Какой цифры не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», «Живая
неделя», «Танграм», «Пифагор», «Какой цифры не стало?», «В какой руке
сколько?», «Найди соседа», «Увеличь число», «Круглый год» и другие).
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Содержание образовательной области «Речевое 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 предпосылки обучения грамоте» (ФГОС ДО).
Обязательная часть
1. В основе обязательной части – Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. –
352 с.
Владение речью как средством общения и культуры.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.130-131
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.133-134
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.136
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.139-140
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.131
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.134
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.136-137
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.140-141
Обогащение активного словаря.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.131-132
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.134
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.136-137
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.140-141

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 132
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.134
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.137
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141
Развитие речевого творчества
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 134
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.137
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.135
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.138
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.141
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.132-133
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.135
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.138-139
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.142
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Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.)» (ФГОСДО).
Обязательная часть
1. В основе обязательной части – Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. –
352 с.
Изобразительное искусство
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.143-144
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.148-150
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.156-157
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.164-166
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.144-146
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.150-152
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.157-161
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.166-168
Художественная литература
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 146-147
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.153-154
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.161-163
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.169-170
Музыка
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.147-148
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.154-156
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.163-164
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.170-172
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Инструментарий
Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 27 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова.
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Цель программы «Цветные ладошки»- формирование у детей раннего дошкольного и
возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.
Задачи программы «Цветные ладошки»:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание для условий свободного экспериментирования с художественными
материалами инструментами и.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание,
опредмечивание и художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии (носителем выразителем и эстетического выступает цельный
художественный образ как универсальная категория); интерпретация
художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму.
5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной увлекательной и активности в детей
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира основных и элементов «Я-концепциитворца».
Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к
развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию
личности.
Задачи программы «Ладушки»
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной
жизни.
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7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение:
 Приветствие
 Музыкально-ритмические движения
 Развитие чувства ритма. Музицирование
 Пальчиковая гимнастика
 Слушание музыки
 Распевание, пение
 Пляски, игры, хороводы
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Содержание образовательной области «Физическое 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 опорнодвигательной 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.)» (ФГОС ДО).
Обязательная часть
1. В основе обязательной части – Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. –
352 с.
Двигательная деятельность
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.172-173
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.175-176
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 178-180
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр. 181-184
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.174
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр.176-178
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр.180-181
Подготовительная группа (от 6до 7 лет) – стр.184-185
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа «Здоровый дошкольник» (автор Ю.Ф. Змановский).
Парциальная программа «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского
Здоровье детей Российской Федерации отнесено к приоритетным направлениям
социальной политики в области образования. В рамках реализации программы
«Образование и здоровье» особую значимость приобретает внедрение наиболее
эффективных форм оздоровления детей в системе дошкольного образования.
Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и
состояние здоровья ребенка, двигательной активности принадлежит едва ли не
основная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в
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движении во многом зависит развитие двигательных навыков, памяти,
восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать двигательный опыт
ребенка, который составляет его двигательный статус.
На современном этапе отмечается, что дети в большинстве своем испытывают
двигательный дефицит, а интенсивность физического развития, здоровье зависят
от двигательной активности.
Для повышения мышечной активности необходимы физические упражнения для
совершенствования двигательных процессов и навыков, осанки, предупреждения
развития плоскостопия.
Поэтому проблема оздоровления детей дошкольного возраста – это не
компания одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная,
систематически спланированная работа всего коллектива образовательного
учреждения на длительный срок.
Основная цель программы – это сохранение и укрепление здоровья детей,
улучшение их двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и
способностей;
формирование
у
родителей,
педагогов,
воспитанников
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основополагающие принципы программы
Принцип научности – подкрепление всех мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками.
Принцип комплексности и интеграции – решение оздоровительных задач в системе
всего образовательного процесса.
Принцип активности, сознательности – участие всего коллектива в поиске новых
эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей.
Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья.
Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на
получение помощи и поддержки, гарантия положительного результата.
Задачи реализации программы
1. Обеспечить условия для физического и психологического благополучия
участников образовательного процесса.
2. Формировать доступные представления и знания о пользе занятий
физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и
правилах.
3. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм
образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития
жизненно важных двигательных навыков и способностей детей.
4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.
5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и
приобщении их к здоровому образу жизни.
Основные отличительные особенности программы
1. Комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность
которых объединена в понятии «здоровый образ жизни» ребенка. Реализация
программы
носит
преимущественно
индивидуально-дифференцированный
характер.
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2. Наличие физиологического обоснования в каждом разделе программы с учетом
ряда закономерностей возрастной и педагогической психологии, спортивной
медицины.
3. Программа может применяться в любом ДОО благодаря простоте большинства
рекомендуемых средств, методов, отсутствию необходимости в приобретении
дорогостоящей аппаратуры, при отсутствии профессионалов высокого уровня, но
при обязательном добросовестном выполнении рекомендаций.
4. В ряде разделов программы предусмотрен учет климато-географических и
экологических особенностей региона.
В программе дано комплексное «физиологическое» определение здоровья ребенка
как динамического и вместе с тем устойчивого к патологическим
(болезнетворным) и экстремальным воздействиям состояния детского организма.
Структурно-содержательная характеристика программы
Программа состоит из шести разделов.
В первом разделе определяются исходные показатели состояния здоровья и
психического развития детей. В диагностический комплекс включены оценка
уровня сформированности двигательной подготовленности и физического
развития, учет поведенческих, личностных характеристик и проявлений
биоритмологического профиля, определение групп здоровья.
Во втором разделе представлена рациональная организация двигательной
деятельности. Принципиальное отличие от существующих рекомендаций по
развитию моторики детей дошкольного возраста – преобладание циклических
упражнений (прежде всего беговых) и их комбинаций (бег, прыжки, марш,
метание мяча, плавание, лыжи, велосипед и т.п.). В этом разделе представлены
основные требования к занятиям, способы организации детей, вариативное
содержание занятий, включающих несколько подвижных игр, спортивных и
танцевальных упражнений.
В третьем разделе описана система эффективного закаливания детей.
В
четвертом
–
определен
комплекс
психогигиенических
и
психопрофилактических средств и методов, используемых в ДОУ.
В пятом разделе программы представлены основы рационального питания
дошкольников. Здесь излагаются «золотые» правила приготовления пищи,
одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
В шестом разделе приведен перечень условий для оздоровительных режимов.
Наиболее эффективными формами взаимодействия являются:
– утренняя гимнастика;
– гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;
– занятия, прогулки, походы;
– совместные досуги с родителями;
– спортивные праздники и развлечения.
На повышение двигательного статуса детей оказывает большое влияние
двигательный режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду
строится с учетом структуры усовершенствованного двигательного режима для детей
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Уменьшение удельного веса движений в режиме дня отрицательно сказывается
на формировании всех систем и несомненно понижает защитные силы детского
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организма. Оптимизации двигательного режима должна отводиться, таким
образом, ведущая роль в воспитании здорового ребенка.
Организованной
формой
образовательной
деятельности
по
данному
направлению
являются
физкультурные
занятия.
Используются
как
традиционные, так и нетрадиционные формы занятий: сюжетные, тренировочные,
контрольные, комплексные, игры-эстафеты, на спортивных тренажерах и другие.
Процесс обучения на занятиях носит дифференцированный, вариативный характер.
Используется принцип чередования активной деятельности с упражнениями на
дыхание, релаксацию.
Параллельно с физическим развитием идет обучение детей основам культуры
здоровья. Валеологический материал органично включается в структуру занятий,
способствуя расширению знаний детей о строении человека, влиянии физических
упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности. С детьми
разучиваются
комплексы
упражнений, направленных
на
профилактику
плоскостопия, дыхательной системы, формируются навыки самомассажа.
Система оздоровительной работы предполагает активную педагогическую
деятельность по следующим направлениям:
– психологическое сопровождение развития;
– разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка;
– система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и
здорового образа жизни;
– организация питания;
– оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение.
Рекомендуемые виды закаливания в целях оздоровления организма ребенка:
– в младшей и средней группах добавляется дыхательная гимнастика;
– в старших группах – массаж стопы, гимнастика на постели.
Целостная система образования, оздоровления, психолого-педагогического
сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических
инновациях,
способствует
гармоничному
физическому
развитию
детей
дошкольного возраста.
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со
взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие
способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок
учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится
быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя
ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно,
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права
иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности
за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
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навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится
понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со
взрослыми и переносит его на других людей.
Оптимальные условия для развития ребенка в МБДОУ № 14 – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий
обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей
3-4
года
4-5 лет
5–6
лет
6-7 лет

Регламентируемая
деятельность (ООД)
2 по 15 мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7- 7,5
3-4

2 по 20 мин
2-3 по 25 мин

7
6 – 6,5

3-3,5
2,5 – 3,5

2-3 по 30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3

Формы организации организованной образовательной деятельности:
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы
и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Для детей дошкольного возраста
(3 года – 7 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей
дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность организованной образовательной деятельности
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.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной
образовательной деятельности - не менее 10 минут
Организованная образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3
раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В
середине ООД статического характера проводят физкультминутку.
ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50%
общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.
ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
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
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-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 здоровьесберегающей среды в ДОУ;
-обеспечение благоприятного течения адаптации;
-выполнение санитарно-гигиенического режима.
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;
4. Профилактическое направление
-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний;
-предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;
-оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
№ п\п
1.

2.

Мероприятия
Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в
адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

Группы
Все
группы

Все
группы

Периодичнос Ответственные
ть
Ежедневно в Воспитатели,
адаптационн медсестра,
ый период
педагоги
ежедневно

Ежедневно

Воспитатели,
медсестра
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2.1.

Утренняя гимнастика

2.2.

Организованная
образовательная деятельность
по физическому развитию
в помещении; на воздухе (ст.
погд. гр.)
Спортивные упражнения
Во всех
(санки, лыжи, велосипеды и др.) группах
Элементы спортивных игр
старшая,
подгото
вительн
ая
Активный отдых
Все
спортивный час;
группы
физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Все
(зимой, летом)
группы
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы (организованная
Все
образовательная деятельность
группы
не проводится)
Лечебно – профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Все
группы
Профилактика гриппа
Все
(проветривание после каждого
группы
часа, проветривание после
занятия)

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

4.2.

Ходьба босиком

4.3.

Облегчённая одежда детей

4.4.

Мытьё рук, лица

Все
группы
Все
группы

Все
группы
Все
группы
Все
группы
Все
группы

Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
2 р. в неделю Воспитатели
2 р. в неделю Воспитатели,

По плану

Воспитатели

1 р. в год

Воспитатели,
муз. Рук.

1 р. в год

Все педагоги

2 р. в год

медсестра

В
неблагоприят воспитатели
ный период
(осень,
весна)
После
дневного сна
Лето

Воспитатели

В течении
дня
Несколько
раз в день

Воспитатели,
мл. воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младше – средняя группа

Старше – подготовительная
группа
Ежедневно 10-12 мин.

Подвижные игры во
Ежедневно 5-7 мин.
время приёма детей
Утренняя гимнастика
Ежедневно 5-7 мин.
Ежедневно 10-12 мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
2-3 мин.
ООД по физическому
3 раза в неделю 20 мин.
3 раза в неделю 30 мин.
развитию
(3 раза в зале мл.- ср. гр.
) (2 в зале, 1 на улице ст.
– подг. гр.)
Подвижные игры:
Ежедневно не менее двух Ежедневно не менее двух игр
сюжетные;
игр по 7-8 мин.
по 10-12 мин.
бессюжетные;
игры-забавы;
соревнования;
эстафеты;
аттракционы.
Оздоровительные
Ежедневно 6 мин.
Ежедневно 8 мин.
мероприятия:
гимнастика пробуждения
дыхательная гимнастика
Физические упражнения
Ежедневно, сочетая
Ежедневно, сочетая
и игровые задания:
упражнения по выбору 6-8 упражнения по выбору
артикуляционная
мин.
10-15 мин.
гимнастика;
пальчиковая гимнастика;
зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
1 раз в месяц по 15-20 мин.
1 раз в месяц 25 –30 мин.
Спортивный праздник
2 раза в год по 15-20 мин.
2 раза в год по 25-30 мин
Самостоятельная
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
двигательная
индивидуальных данных и потребностей детей.
деятельность детей в
Проводится под руководством воспитателя.
течение дня
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Здоровьесберегающие технологии используемые в дошкольных группах.
Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс
№

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Виды
Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
Обширное умывание после дневного Дошкольные группы ежедневно
сна (мытье рук до локтя)
Воздушные ванны (сон без маек)
Все группы ежедневно (по
сезону)
Ходьба босиком
Все группы ежедневно (в теплое
время года)
Облегченная одежда
Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
Витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
Витаминизация 3-х блюд
ежедневно
Ношение чесночниц
ежедневно, по эпидпоказаниям
Медицинские
Мониторинг здоровья воспитанников В течение года
Плановые медицинские осмотры
1 раза в год
Антропометрические измерения
2 раза в год
Профилактические прививки
По возрасту
Организация и контроль питания ежедневно
детей
Физкультурно- оздоровительные
Корригирующие упражнения
ежедневно
(улучшениеосанки, плоскостопие,
зрение)
Зрительная гимнастика
ежедневно
Пальчиковая гимнастика
ежедневно
Дыхательная гимнастика
ежедневно
Динамические паузы
ежедневно
Релаксация
2-3 раза в неделю
Психогимнастика
ежедневно
Образовательные
привитие
культурно-гигиенических ежедневно
навыков

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Краснодарского 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 Краснодарский край, город Армавир;
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-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;
-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о
Красной книге Краснодарского края;
-ознакомление с картой города.
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.
Образовательная
область
социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое

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 своего края,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории города Армавир, к истории
Краснодарского края. Формировать представления о
традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой
Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Краснодарского кая
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
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развитие

Физическое развитие

любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций
Краснодарского края
Формировать практические умения по приобщению
детей старшего дошкольного возраста к различным
народным декоративно-прикладным видам
деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы Краснодарского края.
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ
является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные
участники педагогического процесса.
Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника,
определяющую путь развития его личности.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав
им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

Задачи, решаемые в процессе организации
взаимодействия педагогического коллектива

дошкольного учреждения с родителями
воспитанников
дошкольного учреждения.
Приобщение родителей к
участию в жизни
детского сада.

Возрождение традиций
семейного воспитания

Изучение и обобщение
лучшего опыта семейного
воспитания

Повышение
педагогической культуры
родителей

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями
воспитанников
Сотрудничество - это общение
на равных, где ни одной из
сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия
указывать, контролировать,
оценивать.

Взаимодействие - способ
организации
совместнойдеятельности, которая
осуществляется на основании
социальной перпеции и с
помощью общения.
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Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников
дошкольного учреждения
Стихийность контактов

Воспитатели чаще обращаются к родителям в
случаях негативного поведения ребенка, чем
отмечают его успехи

Педагоги просят родителей вмешаться в
воспитательный процесс с, но не дают
конкретных рекомендаций, каким
образом достичь желаемого результата

У воспитателей и родителей отсутствует
мотивация к сотрудничеству и сотворчеству

Низкий уровень диалогического
общения в отношения с родителями
(воспитатели не всегда умеют
психологически грамотно построить
беседу)

Тактика воздействия педагогов на родителей
исключает их взаимную активность,
сотворчество и развитие гармоничных
отношений, взаимодействия и
сотрудничества

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и
сотрудничества с семьями воспитанников
Традиционная роль педагога
-Выступающий лидер
(указывает, как надо поступать).
-Руководит.
- Оценивает ребенка и
предоставляет родителям
информацию о его развитии.
-Ответы на все вопросы знает
сам.
-Ставит цели развитие ребенка и
группы в целом.
-Ожидает, что родители будут
относиться к нему как знатоку –
специалисту.

Педагог-партнер
- Гид (ведет, опираясь на инициативу
частников).
- Задает вопросы
- Спрашивает родителей о ребенке и
вместе с ними оценивает его развитие.
- Ищет решение проблем вместе с
родителями.
-Узнает цели и пожелания родителей в
отношении их ребенка и группы в целом
и добавляет к ним свои предложения.
- вместе с родителями обсуждает и
находит те виды детской деятельности,
которые подходят по условиям и стилю
жизни.
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Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и
сотрудничества с семьями воспитанников

Традиционная роль педагога









Выступающий лидер
(указывает, как надо
поступать).
Руководит.
Оценивает ребенка и
предоставляет родителям
информацию о его
развитии.
Ответы на все вопросы
знает сам.
Ставит цели развития
ребенка и группы в целом.
Ожидает, что родители
будут относиться к нему,
как знатоку специалисту.

Педагог-партнер









Гит (ведет, опираясь на
инициативу участников).
Задает вопросы.
Спрашивает родителей о
ребенке и вместе с ними
оценивают его развитие.
Ищет решение проблем
вместе с родителями.
Узнает цели и пожелание
родителей в отношении их
ребенка и группы в целом и
добавляет к ним свои
предложения.
Вместе с родителями
обсуждает и находит те виды
детской деятельности,
которые подходят по
условиям и стилю жизни.
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Основные принципы работы дошкольного учреждения с
семьями воспитанников.
Открытость детского сада для
семьи

Сотрудничество педагогов и
родителей в воспитании детей

Создание единой развивающей среды,
обеспечивающей одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и детском саду.

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного
учреждения с семьями воспитанников.
Сформированность у родителей
представлений о сфере
педагогической деятельности

Овладение родителями
практическими умениями и
навыками воспитания и
обучения детей дошкольного
возраста

Формирование устойчивого интереса родителей к
активному включению в общественную
деятельность.
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Структурно-функциональная
модель
взаимодействия с семьей

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

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

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

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями
воспитанников
Открытость детского сада для семьи

Сотрудничество педагогов и родителей
в воспитании детей

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые
подходы к развитию ребенка в семье и детском саду
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Первичное знакомство, беседа, анкетирование

Проведение рекламной
кампании

Групповые
консультации

Проведение индивидуальных бесед
с родителями об особенностях
развития их ребенка

Взаимодействие
ДОУ
с семьями
воспитанников

Родительские
собрания

Блоки
Педагогическое
просвещение родителей

Включение родителей
деятельность ДОУ

Проведение
совместных
мероприятий

Наглядная информация для
родителей

Основные задачи

Формы

Повышение
педагогической Лекции, семинары,
грамотности родителей
практические занятия,
открытые занятия,
конференции, педагогические
советы родительские собрания,
консультации и др.
в Создание условий для включения Соревнования, кружки,
родителей в планирование,
конкурсы, викторины,
организацию и контроль за
совместные мероприятияи др.
деятельностью дошкольного
учреждения

Обучение
родителей Овладение
практическим навыкам
навыками

практическими Тренинги, открытые НОД,
консультации, досуги и др.
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Обязательная часть
1. В основе обязательной части – Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. –
352 с.
Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы - стр. 209-2014
Взаимодействие педагогов с родителями детей средней группы - стр. 2014-2018
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы – стр.218-224
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы –
стр.218-224

50

2.6. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в
режимных моментах
Базовый вид
деятельности

Интеграция образовательных
областей

Периодичность

Утренняя
гимнастика

Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие.
Речевое развитие
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие.
Речевое развитие
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие.
Речевое развитие
Физическое развитие.
Художественно-эстетическое
развитие.
Познавательное развитие.
Социально-коммуникативное
развитие.
Речевое развитие.
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие.
Речевое развитие

Ежедневно

Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие.
Речевое развитие
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное
развитие.
Художественно-эстетическое
развитие.
Познавательное развитие.
Речевое развитие

Ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Художественная
культурная
практика.
Чтение
художественной
литературы.
Дежурства

Прогулки

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым
для её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство»
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности.
Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные
ситуации
используются
в
процессе
непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклейколлажей и многое другое
Организованно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. В младше - средней группе детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игрыэтюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),безопасного
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поведения,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию
между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание
дидактических
картинок,
видеоматериалов разнообразного содержания;

иллюстраций,

просмотр
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
 Ситуации
общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.).
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.
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2.8. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Обязательная часть
1. В основе обязательной части – Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. –
352 с., стр. 309-319.
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Разработана на основе Программы: Нищева
Н.В. Комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 240 с.
В ДОУ функционируют компенсирующие группы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР). Основанием для зачисления ребенка в компенсирующую
группу является направление УО муниципального образования город Армавир, выписка
из протокола МБОУ ЦДиК и заявление родителя (законного представителя).
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья,
реализованных
в
группах
компенсирующей
направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой МБДОУ № 14 и включает время, отведенное на образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.)
осуществляемую в ходе
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с
семьями
детей
по
реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ.
Задачами деятельности МБДОУ №14 по выполнению Программы в группах
компенсирующей направленности являются:
–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
–формирование предпосылок учебной деятельности;
–сохранение и укрепление здоровья;
–коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
–создание
современной развивающей предметно-пространственной
среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.

57

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и заключений
психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация
образовательного
процесса
в
группах
компенсирующей
направленности МБДОУ №14 предполагает соблюдение следующих позиций:
1.Временные рамки проведения и содержание занятий с ребенком ОВЗ
специалистами МБДОУ № 14 (учителем-логопедом), воспитателями;
2.Регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) МБДОУ№ 14.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ №14 для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).
Результаты проведенного
обследования развития
каждого ребенка используются для составления
адаптированной
образовательной
программы,
выстраиваемой
на
основе
Программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации
и создания специальных условий ее реализации.
Психолого – медико- педагогическое обследование детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Координация реализации Программ осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ № 14 с участием всех
педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ.
На заседании ПМПконсилиума педагоги знакомят родителей с результатами
диагностической диагностики
детей, имеющих особые образовательные
потребности.
Педагогическая диагностика позволяет:
 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями
 выявить индивидуальные психолого–педагогические особенности ребёнка с
тяжелым нарушение речи (ОНР);
 определить оптимальный педагогический маршрут;
 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с тяжелым
нарушение речи (ОНР) в дошкольном учреждении;
 спланировать
коррекционные
мероприятия,
разработать
программы
коррекционной работы.
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
 определить условия воспитания и обучения ребёнка;
 консультировать родителей ребёнка.
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по
документации: изучают историю развития ребёнка, заключения специалистов. Это
помогает
сориентироваться в имеющихся у ребёнка проблемах и создать
необходимые условия для развития в дошкольном учреждении.
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При первичном, обращении родителей и педагогов, на ПМПк, принимается
решение о направлении детей в центр диагностики и консультирования (ЦДиК), с
которым составлен договор с целью осуществления взаимодействия ПМПК и
МБДОУ№14, для комплексного психолого-медико-педагогического обследования и
установления статуса ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
получения рекомендаций по организации в ДОУ специальных образовательных
условий.
При получении родителями заключения МБОУ «ЦДиК» специалисты и
воспитатели ДОУ составляют индивидуальный образовательный коррекционноразвивающий маршрут воспитанника с указанием целей, задач, форм работы с детьми
и родителями.
Подробно о работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) описано в
основной адаптированной образовательной программе МБДОУ № 14 для детей с
тяжелым нарушений речи (ОНР).

Комплексная модель коррекционно-развивающей
деятельности специалистов
Воспитатель
1.работа по заданию
логопеда
2.развитие мелкой
моторики
3.развитие
познавательной
деятельности
4.работа по
устранению дефекта

РЕБЕНОК

Учитель-логопед
1.постановка
диафрагмального
речевого дыхания
2.коррекция
дефектных звуков
3.автоматизация
правильных звуков
4.практическое
овладение навыками
словообразования,
словоизменения
5.адаптация в
обществе сверстников

Музыкальный руководитель
1.музыкотерапия
2.работа над дыханием
3.развитие чувства ритма
4.развитие общей моторики
5.развитие координации
движения

Своевременная работа строится на:
—сохранение физического и психического здоровья детей с ограниченными
возможностями здоровья;
—нормализация двигательной активности и профилактика гиподинамии;
—коррекция недостатков просодической, выразительной, эмоциональной стороны
речи;
— успешная социализация детей.
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Опыт работы
МБДОУ № 14 доказывает, что положительные результаты
достигается только при наличии единого коррекционно-образовательного
пространства с сетью интегративных связей.
Комплексный подход педагогов к данной проблеме, используется нами в
коррекционной
работе
здоровьесберегающих
технологий
обеспечивают
интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми в
компенсирующих группах.
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа
предполагает
создание
следующих
психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на
его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7.
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности
и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по Программе.
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1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Обязательная часть
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий развития
интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве

Цель создание развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему условий, необходимых для
развития разнообразных видов детской деятельности

Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении основана на деятельновозрастном системном подходе и опирается на современные представления о предметном
характере деятельности, ее развитии и значении для психического и личностноориентированного развития ребенка

Развивающая предметная среда- система материальных объектов деятельности ребенка,
насыщенная оборудованием для организации самостоятельной творческой деятельности

Содержание обязательной части.
Во всех возрастных группах
создана
предметно-пространственная
развивающая среда. Мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок
может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его
эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот,
позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной
мере контакт и свободу.
Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает
возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.
Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг
другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием,
экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации.
Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить
содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и
активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.
Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с
принципом гибкого зонирования. Предметно- пространственная развивающая среда
группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода
обучения, образовательной программы. Если в группе больше мальчиков, то в группе
больше конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мосты,
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арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем мальчиков,
то чаще разворачиваются игры в "семью", "больницу", "магазин".
Групповые помещения условно делятся на зоны или центры. Организация
предметно-пространственной развивающей среды помещений педагогически
целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение,
способствуя эмоциональному благополучию детей.
Познавательный центр В этом центре расположены дидактические игры на
развитие речи, развитие элементарных математических представлений и сенсорных
эталонов, развитие познавательной сферы. Многие игры изготовлены педагогами
своими руками.
Центр театра – важный объект развивающей среды. В нем размещена ширма
(изготовленная руками родителей по специальной схеме педагога), маски сказочных
персонажей, кукольный, пальчиковый, настольные виды театра. Театрализованная
деятельность неразрывно связана с музыкой, поэтому музыкальный центр
расположен в непосредственной близости. Он состоит из магнитофона с
аудиозаписями различных сказок, деткой и классической музыки. На полке
расположены детские музыкальные инструменты (барабан, свистульки, шумовые
инструменты, металлофон, гармошка, дудочка). Дети - большие артисты, поэтому с
радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей.
Центр природы Служит не только украшением группы, но и местом для
самореализации дошкольников. Воспитатель разместила в нем растения, требующие
разных способов ухода, приготовила необходимое оборудование (передники, лейки,
палочки для рыхления, пульверизатор). Центр природы разработаны
по
собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за природными
явлениями, знакомство с природой в различные времена года. На все виды растений в
группе имеются экологические паспорта. В центре природы педагоги проводит
наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого характера. Для этого в
группе имеется мини-лаборатория.
Центр искусства «Юный художник».Отдельное самое светлое, хорошо
освещенное в группе место отведено центру искусства «Юный художник». Здесь
воспитанники в свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы.
Полки заполнены необходимым изобразительным материалом. В распоряжение
детей мелки, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти разных размеров,
тычки, штампы, фоны разного размера и цвета, глина, пластилин, бумага, картон.
Для изготовления поделок в уголке имеется бросовый и природный материал для
ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на всеобщее
обозрение на стенде. Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами
народного художественного промысла.
Центр сюжетно-ролевых игр В группах выделены зоны для сюжетно-ролевых игр
«Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Строители» и т.д. Атрибуты к играм
подбираются, чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах
игр. Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов вызывают
у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал позволяет
комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы.
Центр физического развития Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским
решением, нетрафаретным оборудованием физкультурный уголок лаконично и
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гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он пользуется
популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной
активности. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды
движений: прыжки с продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, метание в
цель и т.д. увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на
физическое и умственное развитие, состояния здоровья детей. Часть игрового
спортивного оборудования изготовлено руками педагога мягкие модули, массажные
следочки, весёлая труба, «дорожка здоровья». Для проведения дыхательной
гимнастики воспитатель использует собственные тренажеры: «Поймай бабочку»,
«Попади мячом в ворота», «Листики летают», «Поймай снежинку». Ежедневно
педагог проводит гимнастику для глаз для этого изготовлено специальное
оборудование «Змейка», «Где бабочка?», «Солнечный зайчик».
Литературный центр расположен на специально изготовленных полках, где дети
без труда могут взять понравившуюся книгу. Набор книг постоянно меняется, дети с
удовольствием приносят полюбившиеся книги из дома. Воспитатель знакомит детей с
писателями, располагает портрет на верхнем ярусе полочки. Этот центр можно
назвать островком тишины и спокойствия, который располагает к созерцательному
наблюдению, мечтам и тихим беседам. Воспитатель может почитать детям любимые
сказки и рассказать рассказы, а также организовать в литературном центре выставку
произведений того или иного автора, провести литературные викторины и конкурсы.
Центр безопасности дорожного движения Этот центр интересен в первую
очередь мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевыми
играми. В уголке расположены всевозможные игрушки, транспортные средства,
светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, дорожные знаки.
Центр «Юный строитель» Строительный центр занимает немного пространства,
достаточно мобилен. Содержимое строительного уголка: конструкторы различного
вида, кубики, крупный и мелкий строительный материал. Все это позволяет
организовать конструктивную деятельность с большой группой,
занимаются
постройками, обыгрывая их. Для обыгрывания построек имеются мелкие игрушки.
Отследить эмоциональное настроение ребенка можно благодаря рубрике «Моё
настроение». В приемной размещены фишки в соответствии с настроение
дошкольника.
Детский сад имеет территорию, которая прекрасно озеленена. На территории ДОУ
расположены: площадки для проведения прогулок, оформлены композиции с
использованием малых скульптурных форм, часть из которых изготавливаются
своими руками. Развивающая среда всегда меняется: оформление кабинетов,
музыкально- физкультурного зала, групповой, вестибюля по сезонам, на какой-то
конкретный праздник, досуговое мероприятие, на время постановки сказки.
В ДОУ созданы условия для проведения интеллектуально-развивающих занятий:
дидактические пособия, детская энциклопедическая литература, оборудование и
приборы для исследовательской деятельности, карты, макеты, схемы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Центры кубановедения
расположены в группах ДОУ и представлены:
куклами в народных кубанских костюмах, наборами открыток с видами кубанских
городов, буклетами, иллюстрированными книгами о природе родного края, о
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памятных местах, образцами народной вышивки, старинными предметами
кубанского быта, плакатами, гербом и флагом Краснодарского края, гербом и флагом
России.
На территории ДОУ расположена композиция «Кубанское подворье», в которую
входит: макет кубанской избы, колодец, стол, мельница, печка, элементы казачей
утвари.
На территории ДОУ расположен мини-огород с экспериментальными грядками для
знакомства детей с растениями, произрастающих на территории Кубани.
СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(в соответствии с ФГОС ДО)
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
соревнованиях и
подвижных играх;
- эмоциональное
благополучие детей во
взаимодействии с
предметно пространственным
окружением;
- возможность
самовыражения детей.

Трансформируемая
Предполагает
возможность изменений
предметнопространственной среды
в зависимости от
образовательной
ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и
возможностей детей
Полифункциональная,
предполагающая:
-возможность
разнообразного
использования
различных
составляющих
предметной среды –
детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм;
- наличие в организации
или в группе
полифункциональных
(не обладающих жестко
закрепленным способом
употребления)
предметов, в том числе
природных материалов,
пригодных для
использования в разных
видах детской
активности (в том числе
в качестве предметовзаместителей в детской
игре

Вариативная, предполагает:
- наличие в организации или
группе различных
пространств (для игры,
конструирования,
уединения), а также
разнообразных материалов,
игр, игрушек и
оборудования,
обеспечивающих свободный
выбор детей;
- периодическую
сменяемость игрового
материала, появление новых
предметов, стимулирующих
игровую, двигательную,
познавательную и
исследовательскуюактивност
ь детей.

Доступная,
предполагающая:
-доступность для
воспитанника, где
осуществляется
образовательная
деятельность;
-свободный доступ детей к
играм, игрушкам,
материалам, пособиям,
обеспечивающим все
основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность
материалов и оборудования.
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Предметно-развивающая среда
Виды помещения.
Функциональное
использование
Групповые комнаты:
- Сюжетно-ролевые игры;
- Самообслуживание;
- Трудовая деятельность;
- Самостоятельная
творческая деятельность;
- Ознакомление с
природой, труд в природе.

Спальное помещение:
- Дневной сон;
- Гимнастика после сна
Раздевальная комната:
- информационнопросветительская работа с
родителями
Методический кабинет:
- Осуществление
методической помощи
педагогам;
- Организация
консультаций, семинаров,
педагогических советов;
- Выставка дидактических
и методических
материалов для
организации работы с
детьми по различным
направлениям развития;
- Выставка изделий
народно-прикладного
искусства.

Оснащение
 Детская мебель для практической
деятельности.
 Книжный уголок.
 Уголок для изобразительной детской
деятельности.
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетноролевых игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека», «Школа».
 Природный уголок.
 Конструкторы различных видов.
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото.
 Развивающие игры по математике, логике.
 Различные виды театров.
 Спальная мебель.
 Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики.
 Информационный уголок.
 Выставки детского творчества.
 Наглядно-информационный материал для
родителей.
 Физкультурный уголок
 Библиотека педагогической и методической
литературы.
 Библиотека периодических изданий.
 Пособия для занятий.
 Опыт работы педагогов.
 Материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов.
 Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми.
 Иллюстративный материал.
 Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово,
матрешки, богородские игрушки. Скульптуры
малых форм (глина, дерево). Игрушки,
муляжи, гербарий, коллекции семян растений.
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Кабинет учителя логопеда:
- Занятия по коррекции
речи;
- Консультативная работа
по коррекции речи детей.
Музыкальноспортивный зал:
- Музыкальные занятия;
-Индивидуальные
занятия;
- Тематические досуги;
- Развлечения;
- Театральные
представления;
- Праздники и утренники;
- Родительские собрания
и прочие мероприятия для
родителей;
- Физкультурные занятия;
- спортивные досуги;
- Консультативная работа
с родителями и
воспитателями.


















Большое настенное зеркало.
Дополнительное освещение у зеркала.
Стол и стулья для логопеда и детей.
Шкаф для методической литературы, пособий.
Наборное полотно, фланелеграф.
Индивидуальные зеркала для детей.
Библиотека методической литературы,
сборники нот.
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала.
Музыкальный центр, подборка дисков с
музыкальными произведениями.
Пианино.
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей.
Различные виды театров.
Ширма для кукольного театра.
Детские и взрослые костюмы.
Детские хохломские стулья и столы.
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания.

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого
пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и
залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций,
музыкальнофизкультурного зала, участка.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства
детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в
помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню, должен быть
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность
детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им
легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.
Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной
деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках,
холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство
уверенности в себе и защищенности.
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Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в
оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и
декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись,
витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с
детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственноволевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду
людей.
Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное,
имеющее определенные структурные и функциональные характеристики.
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и
педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен.
Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам
полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации.
Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада
насыщают здание особой энергетикой,
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной
в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:








Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью
материалов, удобством их размещения.
Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо
всем слышен.
Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других
продуктов создается детьми в течение дня.
Положительный эмоциональный настрой
открытость, желание посещать детский сад.

детей,

их

жизнерадостность,

Обязательная часть
В основе обязательной части – Комплексная
образовательная
программа
дошкольного образования «ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 352
с.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 299-301
Средняя группа (от 4-до 5 лет) – стр.301-304
Старшая и подготовительная группа (от 5-до 7 лет) – стр. 304-308
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1.3.

Кадровые условия реализации Программы.

I. Штат сотрудников МБДОУ № 14 укомплектован полностью. В образовательном
процессе участвуют 3 педагога.
Квалификация
педагогических
работников
соответствует
приказу
Минздравсоцразвития России от 18 октября 2013 г. № 544 н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
Из них имеют образование:
Высшее педагогическое – 3
В результате аттестации педагогических кадров в 2015-2016 учебном году
квалификационные показатели
педагогического состава выглядят следующим
образом:
-высшая категория - 0;
-первая категория - 0;
-3 человек – без категорий.
II. Также в детском саду есть квалифицированные специалисты:
- старший воспитатель – 1;
- музыкальный руководитель – 1;
- медицинская сестра – 1;
- учитель – логопед- 1.
III. В целях эффективной реализации Программы МАДОУ создаёт условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их
дополнительного профессионального образования. Педагогические работники
МБДОУ № 14 систематически повышают свой профессиональный уровень,
проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности и повышения
квалификационной категории. У педагогов профессиональные компетенции,
необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных
областей
(социально
–
коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно – эстетическое, физическое развитие), определяющих дошкольное
образование в соответствие со Стандартом. Педагоги МБДОУ № 14 применяют
информационно
–
коммуникационные
технологии
(ИКТ).
Успешно
функционирует информационно – образовательная среда, которая обеспечивается
наличием
электронных
образовательных
ресурсов
и профессиональной
компетентностью работников их использующих.
МБДОУ № 14 самостоятельно и с привлечением других организаций (АГПУ,
ЦДИК и др.) обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников
по вопросам образования детей, в том числе коррекционно –развивающих
программ и программ инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ № 14
осуществляет организационно – методическое сопровождение процесса реализации
Программы.
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Материально-техническое обеспечение Программы.
В учреждении имеется одноэтажное, отдельно стоящее здание. Здание
оборудовано методическим кабинетом, медицинским кабинетом,
физкультурно –
музыкальным залом, игротекой.
Территория учреждения оборудована игровыми площадками – 2.
Помещения и территория ДОУ, соответствуют:
- санитарно-эпидемиологическим требованиям
- противопожарным правилам
- правилам охраны труда
- требованиям антитеррористической безопасности
В ДОУ имеется современная информационно-техническая база:
-электронная почта
-доступ к сети Интернет
-современные технические средства обучения
-современное оборудование для обработки информации, оргтехника.
Создан постоянно действующий сайт учреждения.
Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода,
канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В
групповых комнатах спальные комнаты отделены друг от друга.
В детском саду имеются:
• групповые помещения — 2
• кабинет заведующего — 1
• методический кабинет — 1
• кабинет учителя – логопеда — 1
• физкультурно – музыкальный зал - 1
• пищеблок — 1
• медицинский блок -1
Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы согласно
санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды
учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы
постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными
информационными стендами.
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и
саморазвития, социализации и коррекции. В МБДОУ № 14 уютно, красиво, удобно
и комфортно детям, а созданная развивающая среда открывает нашим
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов.
В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов,
открытых занятий, утренников и других различных мероприятий широко
используются современные информационно-коммуникационные
технологии.
Имеется, цифровой фотоаппарат и проектор. Отснятые материалы эпизодически
используются в воспитательной работе, в проектной деятельности, выставляются
1.4.
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на сайт учреждения. В настоящее время МБДОУ № 14 оснащен 1 персональным
компьютером, 4 ноутбуками.
Организованная
в
МБДОУ
предметно-развивающая
среда
инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с
окружающим миром.
Исходя из специфики ДОУ (для часто болеющих детей),детей с ОВЗ приоритетом в
работе детского сада
является физкультурно-оздоровительное направление.
Особое внимание уделяется работе по улучшению здоровья и совершенствованию
физических качеств с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.
Оздоровительная
работа
осуществляется
по
следующим
направлениям:
соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика на
воздухе (исключая зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после
сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулках, закаливающие
мероприятия.
Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:
№ п/п
Наименование
Оснащение
1.

Групповые
помещения
с
отдельными спальнями (2 группы)

 Групповые помещения в полном объеме
оснащены
современной
мебелью
отвечающей гигиеническим и возрастным
особенностям воспитанников.

2

Коридоры детского сада

 Информационные стенды: «ГО и ЧС»,
«Пожарная
безопасность»,
«Охрана
труда»,
«Осторожно
пешеход!»,
«Физкульт-привет!»,
«Музыкальная
палитра»,
«Мой
профсоюз»,
«Информация»

3

Пищеблок

 газовая плита (2) жарочный шкаф,·
электрическая мясорубка (2) холодильники
(2)

4

Физкультурно – музыкальный зал

5

Кабинет учителя-логопеда

6

Медицинский

блок:-

Музыкальный
центр
(1шт),
пианино,
музыкальные диски,· музыкальные инструменты
для детей,· детские стульчики,
· стулья для взрослых,
· атрибуты к играм,
· декорации к музыкальным мероприятиям.
Спортинвентарь,· массажные дорожки,· сенсорные
мячи,· спортивный уголок,· сухой бассейн,· мягкий
мяч, мягкие модули и другой спортивный инвентарь
Детские столы и стулья,· зеркало для речевого
развития · учебная и релаксирующая зоны.· доска с
магнитами,· стол· шкафы (2)

кабинет Медицинская

документация,·

ростомер

(1),·
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медсестры

7

Кабинет заведующей

8

Методический
кабинет

9

Склад продуктовый.

10

Хозяйственное
помещение
Территория ДОУ

11

медицинские весы,· холодильник (1),· медицинский
столик (1)· динамометр,
· спирометр
· медицинский шкаф (1),
· кушетка (1),
· ширма, (1)
· шкаф для медицинского персонала,
· другой медицинский инструментарий.
- нормативно-правовая база для управления ДОУ,·
- шкаф для документов,·
-библиотека методической и детской литературы;·
-нормативная документация;·
- периодики;
- подборка обучающих презентаций для педагогов и
детей;·
-дидактические пособия для занятий;·
-архив документации;
- шкаф книжный (3),
- стол рабочий,
- принтер (2),
- ноутбук
. стеллаж
для
хранения
продуктов,·
холодильники
бытовые (3),· холодильные камеры (1),· весы
бытовые,· шкаф для сопроводительных
документов, раковина для мытья рук.
уборочный инвентарь, хозяйственный
инвентарь, строительные материалы.
веранды (2),· выносной материал.
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1.5.

Финансовые условия реализации программы

Частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантируется
общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях.
Система финансирования дошкольного учреждения, стимулирующая
развитие сети и увеличение охвата детей дошкольным образованием, основывается
на следующих принципах:
За счёт государства (средств бюджета субъекта РФ) финансируются
образовательные услуги в объёме государственного образовательного стандарта
вне зависимости от организационной формы дошкольного учреждения
(государственное,
муниципальное учреждение,
автономное
учреждение,
негосударственное учреждение, автономная некоммерческая организация и пр.),
типа и вида учреждения.
Органы государственной власти, планируя бюджет на очередной период,
определяют нормативную потребность в средствах на финансирование
реализации дошкольных образовательных программ. Эти средства законодательно
закрепляются за дошкольным учреждением через объёмы субсидий.
Финансирование дошкольного учреждения планируется и организуется
учредителем на основе нормативов по душевого финансирования.
Итак, механизм финансирования дошкольного учреждения предусматривает:
 деятельность дошкольного учреждения финансируется его учредителем в
соответствии с договором между ними;
 финансирование дошкольного учреждения осуществляется на основе
нормативов субъекта федерации и местных нормативов, определяемых в расчете на
одного воспитанника по каждому типу, виду и категории дошкольного учреждения;
 органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
пределах собственных средств устанавливают нормативы, определяющие
минимальные затраты на финансирование реализации образовательной
программы дошкольного образования, включая затраты на оплату труда
работников дошкольного учреждения, приобретение учебного оборудования,
пособий;
 финансирование дошкольного учреждения планируется и организуется на
нормативной основе.
Вводимый механизм отвечает следующим требованиям:
 прозрачность финансовых потоков;
 целевой характер финансирования финансируются не затраты учреждения
как элемента сети, а образовательная услуга;
 нормативный способ планирования и исполнения бюджета;
 обоснованная дифференцированная оплата родителями услуг дошкольного
учреждения, как один из элементов повышения доступности;
 возможность контроля целевого прохождения и использования средств;
 финансово-хозяйственная самостоятельность дошкольного учреждения.
Образовательные услуги в рамках государственного задания предоставляются
бесплатно.
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Услуги по уходу и присмотру за детьми финансируются за счет субсидии,
рассчитываемой по нормативу подушевого финансирования, установленного
государственными органами власти.
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3.2.

Планирование образовательной деятельности

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
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) используется занятие как
дидактическая форма учебной деятельности.
Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического
принципа с учётом интеграции образовательных областей ООП ДО. Темы
помогают организовать информацию для детей оптимальным способом, расширят
возможности детей в проектной и экспериментальной деятельности. Тема периода
предполагает интеграцию всей образовательной деятельности и помогает
избежать дробления детской деятельности по образовательным областям. Во всех
возрастных группах вводятся похожие темы, что обеспечивает единство
образовательных целей и преемственности в детском развитии на каждой
возрастной ступени.
Продолжительность учебного года: начало учебного года – 01.09.2016
окончание учебного года – 31.05.2017 г. Из них с 22.08.2016 по 29.08.2016 и с
22.05.2017
по
29.05.2017
г.
проведение
оценки
индивидуального
развития детей, в рамках педагогической диагностики.
Учебный план неделю
Базовый вид
деятельности

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Физическое развитие
Физическое культура на
открытом воздухе
Природный мир
Первые шаги в
математику
Развитие речи
Социальный мир

3
-

3
-

2
1

2
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

1
0,5

1
0,5

2
1,5

2
1,5

1
1

1
1

1
2

1
2

2
-

2
-

2
1

2
1

-

3

Рисование
Лепка, аппликация,
конструирование
Мир музыки
Подгот. к обучению
грамоте
Логопедическое занятие
(ОНР)

2
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Учебный план на месяц
Базовый вид
деятельности

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Физическое развитие
Физическое культура на
открытом воздухе
Природный мир
Первые шаги в
математику
Развитие речи
Социальный мир

12
-

12
-

12
4

12
4

2
4

2
4

2
4

2
4

4
2

4
2

8
6

8
6

Рисование
Лепка, аппликация,
конструирование
Мир музыки
Подгот. к обучению
грамоте
Логопедическое занятие
(ОНР)

4
4

4
4

4
8

4
8

8
-

8
-

8
4

8
4

-

12

8

Учебный план на год
Базовый вид
деятельности

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Физическое развитие
Физическое культура на
открытом воздухе
Природный мир
Первые шаги в
математику
Развитие речи
Социальный мир

108
-

108
-

108
36

108
36

18
36

18
36

18
36

18
36

36
18

36
18

72
54

72
54

Рисование
Лепка, аппликация,
конструирование
Мир музыки
Подгот. к обучению
грамоте
Логопедическое занятие
(ОНР)

36
36

36
36

36
72

36
72

72
-

72
-

72
4

72
4

-

108

72
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Расписание совместной образовательной деятельности
воспитателя детей и культурных практик в режимных
моментах
Формы образовательной
деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
Младше-средняя группа

Старшеподготовительная
группа

Общение
Ежедневно
Ежедневно
Ситуации общения воспитателя с
детьми и
накопления положительного
социальноэмоционального опыта
Ежедневно
Ежедневно
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Ежедневно
Ежедневно
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетноролевая, режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные
игры)
Ежедневно
Ежедневно
Совместная игра воспитателя и
детей
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
иградраматизация,
строительноконструктивныеигры)
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр
Ежедневно
Ежедневно
Подвижные игры
Познавательная исследовательская
деятельность
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том
числе, экологической
направленности
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Сенсорный игровой и
интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»)
Ежедневно
Ежедневно
Наблюдения за природой (на
прогулке)
Формы творческой активности,
обеспечивающей
художественноэстетическое развитие детей
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Ежедневно
Ежедневно
Чтение литературных
произведений
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Ежедневно
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)
1 раз в неделю
Трудовые поручения
(общий и совместный
труд)

Ежедневно
Ежедневно
1 раз в неделю

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня
отводиться не менее 3—4-х часов.

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной
деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственной
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной
деятельности,
осуществляемой в
ходе
режимных моментов (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по
присмотру и уходу за детьми –утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко
сну, организацией питания).
Организованно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно –
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Модель организации учебно - воспитательного процесса
на день в младшей, средней группе
Линия развития
Физическое
развитие и
оздоровление

Первая половина дня
-Прием детей на воздухе в теплое
время года,
- утренняя гимнастика,
гигиенические процедуры;
-закаливание;
-физкультурные занятия и
физминутки в НОД
- подвижные игры;
самостоятельная двигательная
деятельность

Вторая половина дня
-сон с доступом воздуха
-гимнастика, пробуждение;
-закаливание
-физкультурный досуг
-самостоятельная двигательная
активность
- подвижные игры
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развития

-НОД подгрупповые, групповые и
индивидуальные
-беседы, наблюдения;
-игры с дидактическим материалом
-целевые прогулки и экскурсии.
-НОД подгрупповые, групповые и
индивидуальные
-беседы, наблюдения;
-игры с дидактическим материалом
-целевые прогулки и экскурсии
-формирование навыков культуры
поведения и общения
-свободные игры
-формирование навыков культуры
еды, формирование навыков
самообслуживания
- НОД групповые и
индивидуальные
-индивидуальная творческая
деятельность детей
-экскурсия в природу

-индивидуальная работа
-досуги познавательного
характера
индивидуальная работа
-досуги речевого характера

-трудовые поручения
-сюжетно-ролевые и
театрализованные игры
-общение младших и старших
детей
ОБЖ – беседы игровые ситуации;
Работа в книжном уголке
-индивидуальная работа
-работа в музыкальном уголке
- работа в ИЗО уголке
-музыкально-художественный
досуг, драматизация сказок
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Модель организации учебно - воспитательного процесса
на день в старшей, подготовительной группе
Линия развития
Физическое
развитие и
оздоровление

Познавательно
развитие

Первая половина дня
- прием детей на воздухе (под игры,
игровые сюжеты), гигиенические
процедуры;
- закаливание;
- физкультурные занятия,
физкультминутки в НОД;
- спортивные игры и упражнения на
прогулке;
- НОД; общение
-беседы; речевые игры
- игры – эксперименты;
- игры с дидактическим материалом;
- творческие игры;
- индивидуальная работа с детьми;

Речевое развитие

- НОД; общение
-беседы; речевые игры
- игры с дидактическим материалом;
- творческие игры;
- индивидуальная работа с детьми

Социальнокоммуникативное
развитие

- труд детей (в природе,
самообслуживание);
- формирование навыков культуры
общения;
- совместные игры воспитателя с
детьми;
- свободные игры;
- подгрупповые беседы;
- рассматривание картин
- НОД;
- индивидуальная творческая
деятельность детей;
- Музыка

Художественноэстетическое
развития

Вторая половина дня
- сон с доступом воздуха;
- гимнастика после сна;
- закаливание, физкультурный
досуг;
- спортивный праздник;
- самостоятельная двигательная
активность;
- индивидуальная работа с
детьми;
- развлечения и досуги
познавательной направленности;
- игры познавательного характера;
- речевые;
- чтение художественной
литературы;
рассматривание картин и
иллюстраций
индивидуальная работа с детьми;
- развлечения и досуги речевой
направленности;
- игры речевого характера;
- чтение художественной
литературы;
рассматривание картин и
иллюстраций
- индивидуальная работа;
- трудовые поручения;
- творческие игры;

- индивидуальная работа;
- работа в уголках творчества;
- развлечения, досуги,
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Модель организации учебно - воспитательного процесса на год
Месяц

Участники образовательного процесса
Дети
Воспитатели
Родители
Сентябрь "День знаний", "День
«День знаний» Конкурс
«День знаний»
города", адаптация детей. плакатов «С днём
Анкетирование,
рождения любимый город", родительские собрания
день дошкольного
в группах, общее
работника, диагностика.
родительское
собрание.
Октябрь Выставка "Чудо с грядки" "День здоровья", "День
Осенняя ярмарка
День пожилого человека, учителя", Подготовка и
Пед. гостиная «Через
Праздник "День учителя" проведение открытых
красивое – к
занятий
человечному»
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

"Осенины", День матери
Спортивный праздник,
выставка детского рисунка
"Краски Осени"

Акция « Ко Дню матери
России» Досуг ПДД
"Красный, желтый,
зеленый"
Педсовет №2
«Новогодний серпантин» Мастерская Деда Мороза
Выставка детского рисунка Конкурс на лучшее
" Зимние узоры"
оформление группы к
новогодним праздникам
Каникулярная неделя
"Неделя зимних игр и
забав"
Досуг " Святки"
Выставка: «Зимняя сказка»
«День защитника
отечества», «Широкая
масленица» Экологическая
акция «Берегите птиц»

Творческая мастерская
«Азбука безопасности»
Каникулярная неделя
Педсовет №3
«День защитника
отечества», «Широкая
масленица» Экологическая
акция "Берегите птиц"

Праздники "Осенины"
помощь в
изготовлении
атрибутов
Готовимся к Новому
году
Викторина «Познавай
мир с книгой»
Групповые
родительские собрания
Выставка: «Зимняя
сказка» Групповые
родительские собрания

" Масленица"
Совместное
изготовление поделок
для акции "Берегите
птиц" Школа
безопасности
«Любимой мамочке»
Смотр-конкурс «Огород на Помощь в подготовке
День театра
окошке» организация и совместного чаепития
проведение праздника мам после праздника мам
Педсовет№4
Круглый стол
«Семь – Я»
«Весна - природы
День открытых дверей
День открытых дверей
пробужденье»
Субботник по
Субботник по
«Книжкина неделя» День благоустройству
благоустройству
открытых дверей
территории детского сада территории детского
Физкультурный досуг
Подготовка к
сада
"Мама, папа, я - спортивная физкультурному досугу
Творческая мастерская
семья"
– пополнение
Выставка детского рисунка
атрибутами уголков
"Дорога в космос"
ряжения
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Май

«День Победы»
«Выпускной бал»

Июнь

«День защиты детей»
Спортивный праздник

Июль

« День Нептуна»

Август

«Яблочный спас»

Диагностика, Проведение
выпускного бала,
Родительские собрания
Педсовет №5
Летний спортивный
праздник. Пушкинские
чтения
Ландшафтный дизайн на
участке ДОУ
Подготовка детского сада
к новому учебному году
Театр детям

Выпуск детей в школу,
Родительские собрания
Летний спортивный
праздник Безопасность
детей в летом.
Праздник «день
Нептуна»
Советы заботливым
родителям (новый
учебный год)

Модель воспитательно-образовательного процесса на месяц
Группа

Младшая,
средняя
группа

Недел
я

Физическое
развитие

1-я

Физ. Досуг
Игровое
занятие по
ОБЖ

2-я
3-я

4-я

Старшая,
подготовите
льная
группа

Социальное–
коммуникатив
ное развитие

Познавате
льное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Консультация для
родителей

Консультация
для родителей
Открытое
занятие для
родителей
День здоровья

1-я

Игровое
занятие по
ОБЖ

Взаимопосещ
ения

2-я

Коллективны
й труд

3-я

Спортивные
игры на
прогулке
Физ. досуг

4-я

День здоровья

Консультация
для родителей
Поможем
малышам

Познавате
льный
досуг
Познавате
льный
досуг
Открытое
занятие
для
родителей
Познавате
льный
досуг

Музыкальный
досуг
Театр

Театр

Кукольный
спектакль для
малышей

Консультация для
родителей
(логопед)

Экскурсия в
музей, на
Вернисаж
Открытое занятие
для родителей
Музыкальный
досуг

Театр

Открытое занятие
для родителей
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3.3. Режим дня и распорядок
Режим дня регламентирует оптимальное соотношение периодов бодрствования и
сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов деятельности и отдыха
в процессе бодрствования: определенную продолжительность занятий, труда и
рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное
пребывание на воздухе.
Организация режима дня проводится с учетом двух периодов:
1 период года (сентябрь-май);
2 период года (июнь-август).
Во втором периоде предусмотрен летний оздоровительный режим. В летний период
проводится совместная образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного
и эстетического цикла, в летний период увеличивается продолжительность прогулок.
Режим работы МБДОУ №14 для всех возрастных групп - десять часов при
пятидневной рабочей неделе. Образовательная деятельность осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная,
трудовая,
познавательно–исследовательская,
продуктивная,
музыкально
–
художественная, чтение).
Выполнение режима дня является необходимым условием реализации режима
системы воспитательно – образовательных мероприятий, необходимых для
всестороннего развития ребенка.
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Режим дня в младшей, средней группе на первый период года
(сентябрь – май)
Вид деятельности
Прием, осмотр детей,
самостоятельная
деятельность игры
Утренняя гимнастика
Самостоятельная
деятельность,
подготовка к
завтраку, завтрак
Самостоятельная
деятельность, игры,
подготовка к ОД
ООД (общая
длительность,
включая перерывы)
С марта 2017 г., сред.
гр.
Второй завтрак
Игры, подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения,
труд)
С марта 2017 г., сред.
гр.
Возвращение с
прогулки,
гигиенические,
процедуры
ООД
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка к
дневному сну, сон
Постепенный
подъем, гимнастика

Понедельник
7.00-8.00

Вторник
Среда
Время проведения
7.00-8.00
7.00-8.00

Четверг

Пятница

7.00-8.00

7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.45

8.00-8.10
8.10-8.45

8.00-8.10
8.10-8.45

8.00-8.10
8.10-8.45

8.00-8.10
8.10-8.45

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-10.20

9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-10.20
10.30-10.50

9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-10.20

9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-10.20

9.00-9.20
9.30-9.50
12.10-12.30

9.50-10.00
10.20-12.10

9.50-10.00
10.20-12.10

9.50-10.00
10.20-12.10

9.50-10.00
10.20-12.10

9.50-10.00
10.20-12.00

10.50-12.10

12.10-12.30

12.10-12.30

12.10-12.30

12.10-12.30

12.00-12.10

12.30-12.50

12.30-12.50

12.30-12.50

12.30-12.50

12.10-12.30
12.30-12.50

12.50-15.00

12.50-15.00

12.50-15.00

12.50-15.00

12.50-15.00

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.15

15.00-15.20

15.00-15.20

-

-

15.15-15.35

-

-

Подготовка к
полднику, полдник

15.20-15.40

15.20-15.40

15.35-15.55

15.20-15.40

15.20-15.40

ООД

15.40-16.00

-

-

-

-

-

15.40-16.00

-

15.40-16.00

15.40-16.00

16.00-17.00

16.00-17.00

15.55-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

Вечер развлечений (2
м, 2 ф.)

Коммуникативный
тренинг, игры,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
прогулке, прогулка,
уход детей домой
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Режим дня в младшей, средней группе на второй период года
(июнь-август)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика (на воздухе)
Подготовка к завтраку, завтрак

Время
7.00-8.30
8.30-9.00

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка. Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
наблюдения, экскурсии, воздушные, солнечные процедуры
Гигиенические процедуры, Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

9.00-11.50
10.30-11.00
11.50-12.00
12.00-13.00
13.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
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Режим дня в старшей, подготовительной группе на первый период года
(сентябрь – май)
Вид деятельности
Прием, осмотр детей,
самостоятельная
деятельность, игры
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Самостоятельная
деятельность, игры,
подготовка к ОД
Образовательная
деятельность
Гигиенические
процедуры, второй
завтрак
Подготовка к
прогулке, прогулка
Образовательная
деятельность
Возвращение с
прогулки,
гигиенические,
процедуры
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка к
дневному сну, сон
Постепенный
подъем,
гигиенические
процедуры
Самостоятельная
деятельность
Вечер развлечений (2
м, 2 ф)
Подготовка к
полднику, полдник
ООД
Подготовка к
прогулке, уход детей
домой

Понедельник
7.00-8.10

Вторник
Среда
Время проведения
7.00-8.10
7.00-8.10

Четверг

Пятница

7.00-8.10

7.00-8.10

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.10-8.20

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-10.10

9.00-10.50

9.00-10.10

9.00-10.10

9.00-10.10

10.10-10.20

10.10-10.20

10.10-10.20

10.10-10.20

10.10-10.20

10.20-11.50

10.50-11.50

10.20-11.50

10.20-11.50

10.20-11.50

-

-

11.00-11.30

-

-

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.10-15.30

15.10-15.30

-

15.10-15.30

15.10-15.30

-

-

15.10-15.30

-

-

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

15.30-16.00

16.00-16.30
16.30-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00
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Режим дня старшей, подготовительной группе на второй период года
(июнь-август)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика (на воздухе)
Подготовка к завтраку, завтрак

Время
7.00-8.30
8.30-9.00

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка. Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
наблюдения, экскурсии, воздушные, солнечные процедуры
Гигиенические процедуры, Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

9.00-11.50
10.30-11.00
11.50-12.00
12.00-13.00
13.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации
традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического
планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта
иинтегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных
областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных
ситуацияхдетской практической, игровой, изобразительной деятельности, в
музыке, внаблюдениях и общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности.
Тема
«Времена
года»
находит
отражение
как
в
планированииобразовательных ситуаций, так и в свободной, игровой
деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются
также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год,
проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно- политические праздники (День
народного единства, День защитникаОтечества, Международный женский день,
День Победы и др.).
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит
отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных
превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и
режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим
замыслом ипринятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль,
снаряжение,
готовяткосмический
завтрак,
расшифровывают
послания
инопланетян, отправляются впутешествие по незнакомой планете и пр. В общей
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные
образовательные задачи.
Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга,
занятия, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованнаядеятельность, слушание любимых музыкальных произведений
по заявкам детей, чтениехудожественной литературы, доверительный разговор и
обсуждение с детьмиинтересующих их проблем.
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Младшая группа
Тема

«Я в детском саду»

«Мир игры»

«Мир вокруг нас»

Краткое содержание
традиционных событий и
праздников
СЕНТЯБРЬ
«Здравствуйте, это Я!»
Адаптация к условиям детского сада; представления о себе,
представления о сверстниках; элементарные правила поведения и
культуры в общении со
сверстниками и взрослыми;
некоторые представления о личных вещах (расческа, полотенце) и
оборудовании («мой шкафчик»), одежде («мои вещи»)
«Наши игрушки»
Адаптация к пространству и
предметному оснащению группы; рассматривание разного вида игрушек;
выделение сенсорных
признаков (цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. Освоение
правил их использования (расположения на определенных местах: в
кукольном уголке, на
«сенсорном столике»)
«Наша группа»
Адаптация к пространству
(помещения группы: спальня,
игровая, туалетная комнаты;
переход из помещения в
помещение), предметному
оснащению группы и новому
социальному окружению; уголки (центры): наполнение и возможности
деятельности, правила поведения; некоторые правила поведения,

Мероприятие

Оформление коллажа с
фотографиями детей
группы (сотворчество).
Рассматривание детских и
семейных фотографий,
заранее принесенных из дома
В кукольном уголке
педагог активизирует
детей к участию в простых
сюжетах («семья») с
правильным
использованием атрибутов
(предметов уголка, кукол)
Игры и деятельность в
условиях среды, проявление
интереса к оборудованию,
игрушкам в группе; свободное
перемещение в
пространстве
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«Мир вокруг нас»

«Мир вокруг нас»

«Мир вокруг нас»

«Мир красоты»

«Мир вокруг нас»

общения со взрослыми и детьми
«Наш участок. Мы гуляем!»
Адаптация к пространству участка, правила безопасного поведения на
прогулке; двигательная активность
на площадке, атрибуты и
оборудование для подвижных игр, игры песком и водой (на прогулке);
представления о природных объектах
«Мы обедаем»
Предметы обеденной посуды
(название, использование; отличия по внешним свойствам: глубокая и
мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); правила вежливости
(пожелания «приятного аппетита» и благодарности — «спасибо») и
безопасности за столом.
Дидактическая игра «Накроем
обеденный стол»
«Мойдодыр у нас в гостях»
Правила гигиены, формирование
желания и умений умываться.
Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной пеной).
Слушание и разучивание
(повторение и имитация сюжетов) потешек и стихов по теме «Водичка,
водичка, умой мое личико», А. Барто «Девочка чумазая» и др.
«Коробочка с чудо-карандашами и
красками»
Способы использования
карандашей, красок в рисовании
простых элементов
«Наш веселый звонкий мяч»
Игры с мячом, рассматривание
мячей разного цвета и размера.
Эталоны и обследование

Игры на прогулке с разным
оборудованием (в песочнице): с
игрушками и
песком, посудой и
формочками, подвижные
игры, сбор листьев для
коллекции
Оснащение кукольного
уголка обеденной посудой.
Вместе с родителями
роспись одноразовых
тарелочек интересным
узором (в пальчиковой или
штапмовой технике) для
уголка
Дидактическая игра лото
(по тематике).
Игры в сенсорном уголке
(центре)

Оформление места для
рисования. Оформление
панно «Мы рисуем
пальчиками и
карандашами!»
Изготовление панно
«Солнышко весело
светит!» (единая
композиция на основе
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«Книжки для малышек»

«Мир вокруг нас»

(выделение формы круга в
дидактических картинах и наборов абстрактных множеств (блоки
Дьенеша)), выделение формы предметов окружающего мира (солнце,
тарелка и т. п.)
«Наши любимые книжки»
Интерес к рассматриванию,
слушанию; чтение и разучивание
стихов, чтение и рассматривание
иллюстраций к народным сказкам
«Курочка Ряба», «Колобок»
«Один, два, много!»
Умения выделять количественные отношения и численность
разнообразных множеств (один, много, мало (несколько), два); способы
сравнения множеств (наложение)

общего круга и лучей —
ладошек детей)
«Оформление» книжного уголка
— раскладывание
книг по разным
основаниям (книги о
животных — знакомые
сказки — книги для
рассматривания)
Составление коллажа
«Один, два, много!»:
наклеивание предметных
картинок, составление
простых изображений
(отпечатками),
отражающих разные
количественные
отношения

ОКТЯБРЬ
«Осеннее
настроение»

«Осеннее
настроение»

«Яркие осенние листья»
Приход осени, признаки осени,
наблюдение изменений в природе. Чтение стихов и описаний осенней
природы, рассматривание
произведений изобразительного
искусства с выделением сезонных изменений.
Выбор красок и карандашей в
процессе рисования
«Вкусные дары осени»
Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами и грибами
(помидорами, огурцами,

Коллекционирование
осенних листьев и
рисунков по теме.
Совместное с педагогом
изготовление осеннего
букета для украшения
группы
Коллажирование
«Витамины на тарелке»
(изображение на
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«Мир вокруг нас»

«Мир красоты»

«Мир вокруг нас»

«Мир вокруг нас»

картофелем, яблоками, грушами,
клюквой и т. п.). «Дегустация»
осенних плодов (игра «Узнай на
вкус»).Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание
дидактических картин или
натюрмортов по теме; лепка и
рисование
«Оденем куклу на прогулку»
Предметы верхней одежды,
назначение предметов одежды,
правила одевания, аккуратного
бережного пользования,
просушивания после прогулки;
вариативность некоторых
предметов (шапочка разного вида, куртка или пальто); использование
алгоритма одевания
«Разноцветный мир»
Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, синий,
желтый, белый, черный; выделение цветов в предметах окружающего
мира.
Сортировка предметов по цвету
(одежда синего и красного цвета) и т. п., игры на подбор цветов
«Круг и квадрат: сказка на новый лад»
Освоение геометрических фигур
как эталонов формы; умение
различать геометрические фигуры, формы некоторых предметов
(природных объектов, бытовых предметов, предметов мебели); умения
игровой, художественной деятельности
«Что случилось с куклой Машей»
В игровой форме освоение элементарных представлений о
здоровье, правилах здорового образа жизни (тепло одеваться в
холодную погоду, соблюдать режим, хорошо питаться), некоторых

одноразовой бумажной
тарелке печатками или
штампами из овощей).
Игры с муляжами овощей,
фруктов, грибов в игровом
уголке
Подбор кукольной одежды
(по сезону) в игровом
уголке; игры с куклами
«Собираемся на прогулку»

Панно «Разноцветный
мир» — изображение лесной
полянки и типичных предметов
(солнце, деревья, озеро и т.п.)
Создание атрибутов для
режиссерской игры
(настольный театр)
«Теремок» с геометрическими
фигурами
Внесение атрибутов для
игры в «больницу», игры с
куклами

92

«Мир игры»

«Мама, папа, я —
дружная семья»

«Мир вокруг нас»

проявлениях болезни (температура, плохое самочувствие), способах
выражения заботы (уложить в постель, напоить чаем с полезным
вареньем, не беспокоить, дать отдохнуть, вызвать врача и т. п.)
«Игрушки из глины и
пластилина»
Свойства глины,
экспериментирование и
обследование глины или
пластилина; предметы из глины
(народные игрушки: свистульки,
колокольчики), правила
использования глины и
пользования игрушками, оттиски и вырезание формочками, лепка с
добавлением веток, семян, пуговиц
«Наша дружная семья»
Представления о взрослых людях
(внешнем виде, обязанностях, делах и поступках, семье),
доброжелательное отношение к
близким; эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в
типичных жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание
семейных альбомов; чтение стихов по теме; игры на семейные темы
НОЯБРЬ
«Грузовик привез игрушки»
Знакомство с транспортным
средством, рассматривание
игрушки грузовика (структурные
части, форма, размер, цвет);
рассматривание разных по размеру
машин (в игровом уголке, на
дидактической картине, на
прогулке — машины у детского
сада, машина привезла продукты в детский сад)

Лепка несложных
предметов (раскатывание
скалкой, формирование и
т. п.). Составление единой
композиции (рассматривание,
игры)

Игры по сюжету «Семья»,
внесение атрибутов для
игры; несложные ролевые
диалоги. Рисование «Наша
семья» (совместно с родителями,
техника и материалы на
выбор)
Атрибуты для игр с
машинками. Сюжетные
игры «Машины привезли
игрушки (продукты)».
Аппликации и
конструктивные работы по
теме (обыгрывание,
размещение в игровом
уголке) для игр

93

«Мир вокруг нас»

«Мир природы
вокруг нас»

«Мир вокруг нас»

«Мир игры»

«Мир красоты»

«Дом, в котором мы живем»
Дом как жилое помещение, здание детского сада, структурные части,
внешний вид, назначение,
некоторые используемые
материалы (камень, дерево, стекло), строительство домов людьми.
Конструирование домов из строительного конструктора,
коробочек; аппликация «Дом из
бревен для Машеньки (Колобка)»
«Мой домашний любимец»
Яркие впечатления о домашних
питомцах: внешний вид, строение, особенности покрова;
элементарные правила посильной заботы о них (кормление, выгул).
Чтение стихов и рассказов о
животных, стимулирование
вопросов. Дидактические игры «Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и
т.п.
«Противоположности»
Освоение свойств и эталонов:
большой — маленький, длинный — короткий, тяжелый — легкий и т.п.;
различение, выделение,
называние свойств в специальных абстрактных наборах (набор полосок,
блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) и окружающих предметах, на
дидактических картинах
«Мои любимые игрушки. Дети играют» Игры и игрушки мальчиков и
девочек, некоторые игровые
правила и действия; правила
общения и совместной игры,
вежливые обращения к другим
детям, умения делиться игрушкой, играть дружно, договариваться о
совместном использовании игрушки
«Кто в гости к нам пришел?»
Рассматривание глиняных игрушек (например, Дымково и Каргополья) и

Использование
конструктивных построек
в совместной с детьми
игре. Панно «Наш детский сад»
(фотография детского сада,
декорирование элементами в
соответствии с
состоянием природы)
Составление единой
композиции из игрушек
народных промыслов и
скульптуры малых форм
«Наши домашние
питомцы», рассматривание
и обыгрывание
Сортировка игрушек по
теме «Великаны и
гномики» (большие и
маленькие куклы)

Коллажирование «Мои
любимые игрушки» (с участием
родителей).
Сюжетные игры

Роспись силуэтов игрушек
типичными элементами,
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«Мир вокруг нас»

«Зимушка-зима у
нас в гостях!»

«Мир вокруг нас»

«Елка у нас в
гостях!»

игры с ними; рассматривание образов (зверей и птиц: козы, кони, собаки,
зайцы и др.), выделение
цвета, формы, используемых узоров (круги, квадраты, полоски,
точкиразных цветов)
«Коля и Катя в гостях у детей»
Одежда мальчиков и девочек
(отличия); название, внешний вид, особенности покроя, цвета;
декоративные элементы (пуговицы, молнии, карманы, рисунки или
аппликации на ткани); обследование ткани; упражнения в завязывании,
закрывании молнии,
застегивании пуговиц и т. п.;
правила бережного и аккуратного использования (хранение в шкафчике,
стирка, аккуратное скалывание)
ДЕКАБРЬ
«Зимушка-зима в гости к нам пришла!»
Признаки зимы (снег, снегопады,
холод, заснеженность деревьев,
застывание воды — лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый,
лепится, хрупкий снежный шар).
Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен
корм в кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят). Игры и
обследование снега на прогулке; посильная помощь в
уборке снега с дорожек
«Кукла готовит обед»
Предметы кухонной посуды,
оборудования (плита, буфет),
название, способы использования, некоторые части; правила
безопасности на кухне, название некоторых блюд,
последовательность приготовления
«Куклы Коля и Катя идут на праздник»
Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и
аксессуары (банты, воротники). Правила поведения в гостях, вежливые

создание единой сюжетной
композиции из игрушек и
детских работ, совместная
игра с ними
Дидактическая игра «Чья
одежда?» (подбор одежды
для мальчиков и девочек).
В игровом уголке
разыгрывание эпизода «В
гостях» (одевание куклымальчика и куклы-девочки)

Выставка детских работ
«Зима у нас в гостях».
День здоровья на свежем
воздухе (игры и развлечения)

Сюжетные игры с
внесенными игрушками

Декорирование предметов
кукольной одежды.
Игры — ряженье в
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«Елка у нас в
гостях!»

«Елка у нас в
гостях!»

«Мир игры»

«Елка у нас в
гостях!»

формы обращения
«Праздник для кукол»
Рассматривание елки, украшенной педагогом, игрушек (эталоны: форма,
цвет, размер — тактильное и зрительное обследование).
Имитация эпизодов праздничной
ситуации (танец, угощение);
принятие роли, простые диалоги от лица персонажа
«Новогодние подарки для кукол»
Некоторые традиции предстоящего праздника, рассматривание
подарков, выделение эстетических свойств (яркая нарядная упаковка
— коробка или подарочный
мешочек, праздничная лента для
банта); традиции дарения.
Изготовление подарков —
раскрашивание силуэтов,
вырезание брелоков формами из
пласта глины
«Из чего сделаны предметы?
Игрушки из бумаги»
Свойства бумаги;
экспериментирование и
обследование разного сорта бумаги (писчая, картон, упаковочная,
газетная); предметы из бумаги
(книги, некоторые игрушки),
правила бережного пользования
книгами; игры с бумагой (комканее, «бумажный вихрь» и т. п.)
«Угощения для Дедушки Мороза»
Праздничная кулинария и
угощения: название некоторых
простых блюд и бакалеи,
дегустация (печенья, конфет,

игровом уголке
Праздник елки в игровом
уголке

Изготовление игрушек:
раскрашивание силуэтов
елочных игрушек и зверей,
вырезание формочками из
теста, пласта глины или
пластилина

Создание совместно с
родителями игрушекмобиле для игр или
конструирование из
бумаги разных игрушек и
предметов (домиков,
транспорта, зверей и т. п.).
Составление единой
Композиции (рассматривание,
игры)
Сюжеты в игровом уголке.
Внесение в уголок
атрибутов для игр
(бакалея: печенья, конфеты
и т. п.)
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фруктов); выделение формы,
размера, цвета праздничных
угощений; сортировка по заданному свойству, изготовления простых
блюд (бутерброда —
печенья с мармеладом, канапе из
фруктов) — из готовых форм и
кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки угощений к празднику,
раскладывание по одноразовым тарелкам, упаковки
«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Рассматривание образа Деда
Мороза (внешнего вида, поведения - дарит подарки, помогает зверям);
группировка подарков и елочных игрушек по разным свойствам (цвету,
форме, размеру). Разучивание хороводных игр
ЯНВАРЬ
«Мы улыбаемся — у нас
праздник»
Представления о празднике,
впечатления детей, различение
эмоций; рассматривание
фотографий, произведений
искусства по теме «Елка».
Игры с зеркалом и игры-этюды
«Грустное — радостное»)
«Провожаем Деда Мороза»
Виды транспорта: сани, кареты,
машины: выделение структурных
частей, внешнего вида (убранства, красоты), название и назначение
некоторых элементов, частей; образ
«транспорта» Деда Мороза (сани,
запряженные оленями)
«С горки радостно качусь»
Виды саней, санок, ледянок,

Хороводные игры

Коллажирование
«Поделись улыбкой»,
составление альбома с
праздничными
фотографиями

Декорирование основ
(силуэта саней Деда
Мороза); конструирование
транспорта из
строительного материала,
обыгрывание
Игры на прогулке (катание
на санках)
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коньки, лыжи и другие зимние
забавы, развлечения и инвентарь
для игр: название, внешний вид,
особенности структуры,
назначение. Правила игр или
использования, элементарные
правила безопасности
жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные игры, развлечения
и упражнения со спортивным инвентарем (на
прогулке)
«По снежной дорожке»
Особенности цвета и других
свойств снега; отпечатки на снегу (рисование на снегу, печатание,
рассматривание отпечатков —
следов птиц); выкладывание
«лабиринта» на снегу,
экспериментирование со снегом
(таяние в группе, замерзание воды на улице)
«Волшебные кубики»
Игры на плоскостное
моделирование: геометрические
мозаики, кубики — выкладывание образов животных, предметов
мебели для игровых персонажей,
домов и транспорта на плоскости и в объеме, обыгрывание; в
совместной с педагогом
деятельности создавать интересные образы, общаться в другими детьми
«В гостях у Кота Котофеевича»
Слушание колыбельных,
декоративное рисование узора для наволочки «На хороший сон».
Рассматривание постельных предметов, уточнение их названия,
назначения, разнообразия
«Матрешкина сказка»

Игры со снегом на
прогулке

Оснащение
(докомплектование)
игрового уголка: внесение
новых игр с кубиками,
геометрических мозаик и т.
п. Совместная игра взрослого
и детей
Игра в игровом уголке
«Уложим спать» (с
напеванием разученных
колыбельных)
Игры с матрешками
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Яркие, образные представления о
матрешке: рассматривание
игрушки, определение материала, из которого она сделана, простых
типичных узоров и орнаментов
(круги, линии, точки, цветы)
«Красота деревьев в зимнем наряде»
Деревья на участке и на
иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни), эстетические
эффекты (заснеженность ветвей
снегом, игра света в солнечную
погоду на снеге и ветвях); роль
деревьев в жизни зверей;
наблюдение за поведением птиц на прогулке.
Чтение стихов по теме «Зима»
«Зимовье зверей»
Представления о жизни зверей
зимой: приспособление к условиям; звери и птицы леса и города (заяц,
волк, лиса, воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, повадки;
особенности корма. Рассматривание иллюстраций,
дидактических картин по теме,
чтение стихов
ФЕВРАЛЬ
«В гостях у Айболита»
Правила здоровьесберегающего
поведения (чистота, опрятность),
умывание лица и мытье рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз,
рта, носа); некоторые предметы,
атрибуты, инструменты доктора
(градусник, трубка, емкости с
лекарством и т. п.); эпизоды игры
«На приеме врача»; вежливые
формы обращения

Составление из сухих
веток композиции
«Деревья в зимних шубах»
(украшение ветвей
скомканной бумагой,
серпантином, ватой и т. п.)

Составление единой
композиции «Звери в лесу»
(расположение фигурок
или маленьких игрушек на
макете «Лес зимой»)

Пополнение игрового
уголка атрибутами для
игры в «больницу».
Разыгрывание эпизодов
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«Книжки для
малышек»

«Кто работает в детском саду»
Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддержание чистоты, мойка
посуды и т. п.; с некоторыми инструментами-«помощниками»
(ведро, щетка, швабра, веник,
пылесос и т. п.), некоторыми
правилами безопасного и
правильного использования;
проявление уважения к труду няни, желание оказывать помощь и беречь
результаты труда; вежливое обращение (форма обращения к няне,
просьба)
«Моем игрушки»
Элементарные трудовые умения,
последовательность трудовых
операций в процессе вымывания
игрушек, необходимые
инструменты и материалы,
действия с ними; активизация
мотивов поддержания чистоты в
группе, желания — научиться мыть и убирать — помогать взрослым
«Надо, надо умываться»
Правила здоровьесберегающего
поведения (чистота, опрятность,
умывание, забота и гигиена);
некоторые предметы, атрибуты,
вещества (мыло, зубная паста и
щетка, полотенце, расческа,
аксессуары для заплетания волос - банты, заколки)
«Заюшкина избушка»
Рассматривание сказочных домов:выделение структуры, частей,
материалов для строительства, различий во внешнем виде, декоре.
Чтение сказки, обсуждение
коллизии. Конструирование домов для известных детям персонажей (из

Разыгрывание в сюжетноролевых играх эпизодов
жизни детского сада

Сюжеты с уборкой и
поддержанием чистоты в
игровом уголке (внесение
атрибутов), совместные
игры

Сюжетная игра «Умываем
кукол», внесение и
использование атрибутов
(полотенец, салфеток,
мыльницы и т. п.)

Игры с домами,
построенными из
строительного конструктора
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строительного конструктора, деталей настольного конструктора
или кубиков — по выбору детей)
«Большие и маленькие
(животные и их детеныши)»
Звери и птицы: взрослые и их
детеныши: отличия во внешнем
виде, поведении, возможностях.
Рассматривание дидактических
картин, изображений (графических -иллюстрации Е. Чарушина, В.
Сутеева; скульптурных — фигурки
зверей и птиц), называние
детенышей; активизация интереса к миру природы
«Ребятам о зверятах»
Знакомство с книгами о животных: рассматривание внешнего вида книг,
рассматривание иллюстраций
и чтение рассказов Е. Чарушина,
выделение описаний зверей и птиц, их повадок, поведения;
высказывание предпочтений
(любимая книга, любимый герой), чтение выразительных описаний
животных
«Самое важное слово»
Знакомство с правилами речевого этикета — формами выражения
благодарности, воспитание вежливости. Освоение детьми умения
благодарить в разных
ситуациях: после приема пищи, за оказанную помощь, за игрушку,
конфетку, подарок
Папин праздник»
Традиции праздника и
поздравлений мужчин, образ
мужчины-защитника; имена отцов детей группы, их дела и
обязанности дома, особенности
внешнего вида, некоторые

Составление композиции
«Семейный зоопарк» —
построение сюжетной
композиции из мелких
фигурок и игрушек зверей
и птиц

Выставка книг о зверях (в
том числе с принесенными
из дома любимыми
книгами)

Создание альбома
картинок с ситуациями
благодарности

Вручение подарков папам.
Оформление фотовыставки
«Наши папы»
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типичные мужские занятия.
Изготовление подарков папам
(изделие из теста или вырезание формочками из пласта глины
брелоков для сотовых телефонов,
значков)
МАРТ
«Наши мамочки»
Традиции праздника и
поздравления мам, бабушек,
старших сестер; имена мам;
типичные женские домашние
заботы и дела; рассматривание
фотографий, образов женщин в
портретной и жанровой живописи. Изготовление подарков мамам
(аппликация: открытка с поздравлением «Самый красивый
букет — мамочке!»)
«Мир за окном: весна пришла»
Сезонные изменения в природе,
название месяца, проявления весны, пробуждение природы, щебет и
изменение поведения птиц; рассматривание веток, подготовка к весне
некоторых растений(проращивание веток и луковиц), посильная помощь
в трудовых процессах (посадка)
«Накроем столпраздничномуобеду»
Название некоторых столовых
приборов, посуды, текстиля
(скатерть, салфетки); уточнение
правил пользования; культура
поведения за столом;
последовательность некоторых
блюд, раскладывание предметов напраздничном столе,
проигрываниеэпизодов игры.
Декорирование скатерти (ткани иливатмана) узорами; украшениелепной

Дополнение фотовыставки
разделом «Наши любимые
мамочки».
Декорирование цветами
рамок для фото мам и
бабушек (рисование или
аппликация)

Деятельность детей в
природе «Наш огородик»
(проращивание веток
вербы, овса, луковиц и др.)
Сюжетные игры по теме,
использование вновь
внесенных атрибутов
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посуды или росписьзнакомыми элементами
«Весенние ручейки»
Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, переливание из
емкости в емкость); игры-забавы с
водой; наблюдение ручейка,
окрашивание воды; опыты с водой и другими материалами и
веществами (пускание корабликов, растворение, опыт «Тонет — не
тонет»). Изготовление простых корабликов из бумаги и бросового
материала
(коробочек), игры с ними
«Соберем куклу на прогулку»
Весенняя одежда (предметы
одежды: название, назначение,
особенности внешнего вида,
свойств весенней одежды,
некоторых аксессуаров, головных уборов, обуви; резина как материал, из
которого делают резиновую обувь; последовательность одевания на
прогулку)
«Из чего сделаны предметы?»
Металл и дерево: различение,
выделение материалов в знакомых предметах; название, некоторые
свойства; рассматривание «сенсорной коллекции» предметов,
сортировка по видам известных
материалов, обследование и
несложные опыты
«Целый день»
Освоение временных
ориентировок (различение частей
суток по ряду объективных
показателей — освещенности,
деятельности детей и взрослых),
понимание последовательности

Деятельность в сенсорном
уголке с водой и другими
веществами и материалами

Составление весеннего
гардероба кукол в игровом
уголке

Составление коллекции
«Из чего сделано?»,
сортировка по известным
материалам

Составление панно «День
и ночь друг за другом
ходят»
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частей суток; в игровой форме
моделирование ситуации
проживания игровым персонажем суток; представления о природе
(появление солнца или луны, звезд, пробуждение растений и животных
утром и т. п.)
«Кукольный домик»
Название предметов мебели (стул, стол, кровать, шкаф и т. п.), структура
и функциональное
назначение; оформление комнат
(стены, окна — занавески, обои,
ковер на полу и т. п.);
рассматривание фотографий и
иллюстраций, конструирование
простых игрушек — мебели из
кубиков, коробочек, лоскута. В
режиссерской игре —руководить
куклами (вести простые диалоги)
АПРЕЛЬ
«Веселые истории» Чтение веселых стихов и рассказов;
рассматривание иллюстраций В.
Сутеева (выделение смешного
эпизода, причин радости и смеха); игры — этюды с зеркалом «Самая
веселая улыбка»
«Мы показывает театр»
Представления о кукольном театре; рассматривание атрибутов театров
разных видов. Этюды на выражение эмоций
интонацией, позой (по типу «Море волнуется... Веселая фигура,
замри!»).
Дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, волка, лисы), подбор
одежды (из лоскута, бумаги)
«Парикмахерская» («Расти, коса, до пояса...»)
Рассматривание внешнего вида своего и других детей — в зеркале и на

Оборудование кукольного
домика из мелких
предметов игрушечной
мебели и игрушек,
обыгрывание

День радости (чтение стихов,
веселые игры и
забавы, просмотр
мультиков)
Игры-ряженье и игры в
«театр», рассматривание
игрушек уголка и
атрибутов

Игры с атрибутами в
игровом уголке
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фото; выделение различий (длина и цвет волос, цвет глаз, особенности
прически и т. п.); рассматривание особенностей внешнего вида взрослых
людей; рассматривание принадлежностей для поддержания чистоты и
опрятности лица и волос (расчески зеркала и т. п.)
«Птицы прилетели»
Птицы: внешний вид, строение,
особенности оперения, цвета
перьев, различия разных птиц

«Где моя мама?»
Домашние и дикие животные и их детеныши: рассматривание
внешнего вида, различий; среда
обитания (в лесу, на лугу, в деревне рядом с человеком); названия
детенышей. Рассматривание
иллюстраций, дидактических
картин; чтение стихов и описаний зверей; рисование и лепка по теме;
дидактические игры
«Солнышко!»
Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и
свет); влияние солнца на природу (таяние снега, прогревание почвы);
рассматривание образов солнца в
декоре предметов народных
промыслов
«Я расту»
Изменения внешнего вида и
некоторых проявлений (роста,
размера ладошки — по сравнению с началом года), уточнение
представлений о собственном внешнем виде, поведении и возможностях
(«Чему мы научились?»); представления о прошлом и настоящем

Коллаж «Птички весело
гуляют» («Птичий двор»)
(изображение птиц на
основе силуэтов —
штампов или на основе
обобщенного способа
рисования — из круга)
Коллективное
коллажирование по теме
(наклеивание вырезанных
взрослым фигурок
животных на полянки лес и
деревня), обыгрывание
Коллективное
коллажирование —
развлечение «Солнышко» и
посиделки в народном
стиле (сопровождение
деятельности песнями и
хороводами)
Рисование собственного
портрета детьми.
Выставка детских
фотографий и фотографий
важных событий года
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«Я в детском саду»

«Природа вокруг
нас»

«Природа и
красота вокруг
нас»

«Мир вокруг нас»

времени («Какими мы были — какие сейчас?» — рассматривание
фотографий)
МАЙ
«Я одеваюсь сам»
Уточнение и закрепление
представлений о предметах
одежды, их назначении, названии, способах одевания, хранения;
правилах бережного
использования; проявление
самостоятельности, поддержание
стремления наводить порядок в
шкафчике
«Живое вокруг нас: весенние цветы»
Разные виды цветов, первоцветы,
представления о структурных
частях; разнообразие цветов и
оттенков, формы лепестков
(эталоны, обследование), запах и
характер поверхности (мягкие,
шероховатые, гладкие и т. п.)
«Травка зеленеет, солнышко блестит»
Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья
и польза некоторых растений (березовый сок, использование листвы для
полезных настоев и отваров);
изменения в живой природе
(поведение птиц — пение, полет,
гнездование)
«Путешествие на дачу»
Виды транспорта (машина, автобус, поезд, самолет): различия внешнего
вида, особенности структуры
(части), название элементов;
обсуждение правил безопасного

Дидактические игры
«Одежда по сезонам»,
игры с простыми
застежками, шнуровками

Коллективная композиция
«Весенний букет»
(расположение цветов,
выполненных в разных
техниках, на единой
основе)
Игры с сенсорным фондом
(группировка по цвету,
гладкости и т. п.)

Коллекционирование
игрушек — разного вида
транспорта — и сюжетноролевая игра по теме
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«Мир природы и
красоты»

«Мир вокруг нас»

«Мир игры»

«Здравствуй,
лето!»

поведения в дороге. Повторение
названий некоторых предметов
одежды; предметы мебели, посуды (для дачи); группировка по 2—3-м
признакам
«Веселый зоопарк»
Образы зверей и птиц,
представления о зоопарке и цирке; рассматривание иллюстраций;
конструирование из природного и бросового (вторичного) материалов
фигурок зверей для игры «Зоопарк»
«Один, два, три — считать
начни»
Установление количественных
отношений, приемы наложения и
приложения, начальное освоение
счета, сравнение множеств
предметов по количеству,
группировка по разным основаниям
«У куклы Кати день рождения»
Интеграция образовательных
областей по темам «Продукты»,
«Мебель», «Одежда», «Правила
еды и поведения» (использование
называний предметов, действий с
ними, развертывание сюжетов)
ИЮНЬ
«Веселое лето»
Признаки наступления лета,
изменения в природе, изменения
жизни детей и их близких
(предстоящие отпуск, отдых,
поездки на дачу); правила
безопасного поведения на дорогах, с некоторыми потенциально

Игра по теме

Составление
математического коллажа.
Игры с коллекциями
материалов (сортировка,
группировка по разным
свойствам)
Сюжетно-ролевая игра по
теме

Составление коллективного
панно «Лето ждем мы с
нетерпеньем». Игры с водой и
песком (внесение атрибутов и
игрушек, сделанных совместно с
педагогом или родителями)
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опасными материалами, явлениями;
рассматривание обитателей луга
(бабочек, стрекоз,), образы природы(рассматривание
репродукций),чтение стихов; летние игры, забавы

Средняя группа
Тема
«Я и мои друзья»

«Впечатления о
лете»

«Летние дни
рождения»
«Детский сад»

Краткое содержание
традиционных событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
«Мы снова вместе»
Встреча детей после лета.
Знакомство с новыми детьми
группы. Повторение правил
общения друг с другом и
воспитателями
«Да здравствует лето!»
Рассматривание фотографий из
семейных альбомов о летнем
отдыхе детей, активизация
положительных эмоций детей о
событиях летнего отдыха
«Что нам лето подарило»
Рассматривание картин о летних
дарах леса, сада, огорода; сравнение садового и лугового растения,
упражнение в обследовательских действиях
«Поздравления для летних
именинников»
«Наша любимая группа»
Знакомство детей с обстановкой в группе, расположением центров

Мероприятие
Презентация коллажа с
фотографиями детей
группы.
Составление книги правил
из рисунков детей
Тематический вечер:
презентация альбома с
фотографиями о лете
(фотографии детей в
разных эмоциональных
состояниях)
Выставка детских
рисунков о дарах лета
Коллективные хороводные
игры, пожелания для
именинников
Детский мастер-класс
«Наведем порядок в
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активности. Воспитание умений взаимодействия в совместных видах
деятельности, желания поддерживать порядок в группе
«Мир вокруг нас»

«Раз ступенька,
два ступенька...»

«Осень. Осенние
настроения»

«Из чего сделаны предметы?»
Обогащение представлений детей о материалах (глина, песок,
пластилин; бумага и ткань),
сравнение свойств и качеств
материалов
«Раз, два три — считать начни»
Освоение счета, установление
количественных отношений,
уточнение представлений о
сенсорных эталонах
ОКТЯБРЬ
«Падают листья»
Развитие умения наблюдать,
замечать проявления осени в
природе, восприятие осеннего
настроения в стихах, музыке,
картинах
«Мир осенней одежды и обуви»
Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, развитие умения
описывать предмет с помощью воспитателя; выбор предметов
демисезонной одежды для куклы
«Что нам осень подарила:
попробуем осень на вкус»
Рассматривание, сенсорное
обследование овощей и фруктов.
Отгадывание загадок.
Лепка, аппликация и рисование

группе»: индивидуально
или парами дети
демонстрируют умение
навести порядок в уголках
Коллекционирование
предметов «Из чего же? Из
чего же? Из чего же?»
(бумага, ткань, глина,
пластилин и др.)
Составление
математического коллажа

Составление гербария
осенних листьев и
рисунков на основе
отпечатков
Коллекционирование
предметов демисезонной
кукольной одежды в игровом
уголке или в альбоме.
Сюжетно-ролевые игры
Коллажирование
«Витамины на тарелке».
Сюжетно-ролевая игра
«Овощной магазин»
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«Мир вокруг нас»

«Страна, в
которой я живу»

«Моя малая
родина (город,
поселок, село)»

«Разноцветные рыбки»
Развитие умения создавать образы в изобразительной деятельности,
используя разные способы
«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас»
Ознакомление детей с правилами
поведения в местах с опасными
предметами дома и в детском саду
«Противоположности»
Игры и экспериментирование на
уточнение представлений о размере (способы измерения
условноймеркой, противоположныепроявления)
«Что мы знаем о России»
Развитие умения узнавать флаг и
герб страны, воспитание
уважительного отношения к
символам страны
«Мы на транспорте поедем»
Сравнение 2—3-х видов транспорта
(автобус, троллейбус и трамвай;
поезд и электричка; автомобили
легковой и грузовой).
Развитие словаря детей, умения
использовать в речи сравнительный оборот
НОЯБРЬ
«Детский сад в нашем городе»
Ознакомление с расположением
детского сада на местности: адрес, номер, близлежащие здания.
Описание индивидуального маршрута от дома до детского сада
(составляется совместно с
родителями)

Составление альбома
работ (рисунки,
аппликация, оригами)
«Рыбки в аквариуме»
Совместная деятельность
педагога с детьми по
составлению алгоритма
правил безопасности
Пополнение коллекции
познавательного центра
активности
Составление альбома с
символами России к Дню
народного единства
Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие по городу».
Создание и презентация
альбома «Городской
транспорт»

Коллективная аппликация
(панно) «Детский сад в
городе»
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«Мир вокруг нас»

«Мир игры»

«Мой домашний любимец»
Составление с помощью взрослого
описательного рассказа о домашнем
животном на основе наблюдения.
Воспитание желания ухаживать за животным
«Мои любимые игрушки»
Рассматривание игрушек: установление связей между
строением и назначением каждой части игрушки; совместное с
воспитателем составление описательного рассказа о любимой игрушке
«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение
внешнего вида мальчика и девочки. Этикет общения девочек и
мальчиков, любимые игрушки

«Народные игрушки (Дымково и Каргополье)»
Ознакомление детей с игрушками народных промыслов:
рассматривание, роспись, лепка
«Осенние дни
рождения»

«Подарки именинникам»

Выставка рисунков с
рассказами детей

Коллажирование «Мои
любимые игрушки» (с
участием родителей)
Совместное с педагогом
изготовление атрибутов
для тематических уголков
с учетом интересов
мальчиков и девочек
(«Кулинария», «Гараж»,
«Магазин одежды»).
Сюжетно-ролевые игры
Начало составления
тематического альбома
(коллекции) с работами
детей по росписи и лепке
народных игрушек
Сюжетно-ролевая игра
«День рождения»

ДЕКАБРЬ
«Мой мир»

«Что я знаю о себе»
Развитие умений рассказывать о себе, своей семье, рисовать
автопортрет, выбирать интересные занятия
«Я расту»
Подбор и рассматривание

Оформление
фотовыставки с
рассказами детей,
записанными их
родителями
Оформление (совместно с
родителями) «Карты
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фотографий ребенка от рождения до настоящего времени, развитие
умения замечать изменения в
физическом развитии, внешнем
облике, любимых игрушках, играх. Измерения параметров тела в
игровой ситуации

«Начало зимы»

«Мир вокруг нас»

«Мой организм»
Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни (почему
нужно чистить зубы, умываться, делать зарядку и т. п.), о способах
укрепления здоровья в зимнее время, о возможных травматических
ситуациях зимой и
способах их предупреждения, о
роли врачей в сохранении здоровья детей
«Мир зимней одежды и обуви»
Установление связей между погодными условиями и выбором
подходящей одежды и обуви; составление описательных рассказов.
Отгадывание и сочинение описательных загадок о предметах одежды
«Что зима нам подарила»
Изучение свойств и качеств снега, проведение элементарных опытов.
Рассматривание и рисование снежинок.
Разучивание стихов о зиме.
Проведение игр со снегом
«Как помочь птицам зимой»
Ознакомление с изменениями в
жизни птиц с приходом зимы.
Рассматривание разных видов корма для птиц, разных видов кормушек
«Из чего сделаны предметы?»
Рассматривание предметов из
дерева, металла, пластмассы и

роста» ребенка:
физические (измерение
роста, веса в игровых
ситуациях) и
интеллектуальные
достижения («Я умею... Я
могу...»)
Создание атрибутов и их
использование в сюжетноролевой игре
«Медицинский центр»

Коллекционирование
кукольной одежды (по
сезону) и обыгрывание
коллекции в сюжетноролевых играх «Семья»,
«Магазин одежды»
День здоровья (на свежем
воздухе)

Изготовление и
развешивание кормушек
для птиц
Коллекционирование
предметов «Из чего же? Из
чего же? Из чего же?»
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«К нам приходит
Новый год»

«Рождественское
чудо»

«Я и мои друзья»

камня. Ознакомление с
обследовательскими действиями
(погладить, надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т. д.)
«Тяжелый — легкий»
Уточнение представлений о массе, развитие умений измерять при
помощи некоторых средств,
использование опыта измерений в играх
«Мастерская Деда Мороза»
Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы. Совместно
с родителями
изготовление зимних букетов,
макетов для украшения интерьера. Чтение и разучивание новогодних
стихов. Придумывание загадок про
елочные игрушки
ЯНВАРЬ
«Мы встречаем Новый год и Рождество»
Знакомство с художественными
произведениями о зиме и
рождественских днях (поэзия,
музыка, живопись, сказки,
рассказы). Отображение символов праздника (свечи, ангелы) в
продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)
«Зимовье зверей»
Обогащение представлений детей о зимовье зверей: способах
добывания пищи, спасении от
хищников, защиты от сильных
морозов. Чтение, обсуждение и
пересказ литературных текстов по теме
«Мы улыбаемся, мы грустим»
Развитие способности реагировать на настроение другого человека,
проявлять собственные эмоции;

(металл, дерево, пластмасса,
камень и др.)
Использование измерений
в сюжетно-ролевой игре
«Магазин»
Украшение группы и
новогодней елки
игрушками, сделанными
детьми. Выставка детскородительских макетов к
новогоднему празднику.
Новогодний праздник
Вечер досуга,
посвященный
рождественским чудесам

Создание альбома о
зимовке животных.
Лепная композиция
«Зимовье зверей».
Составление альбома
угощений для животных,
живущих в лесу зимой
Коллаж «Поделись
улыбкой» (пиктограммы и
фотографии детей с ярким
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«Мир профессий»

«Мир технических
чудес»

«Зима»

воспитание желания пожалеть,
поддержать того, кому грустно
«Добрые слова для друга»
Ознакомление с правилами этикета в общении со сверстниками:
варианты приветствия и прощания,
поздравления, общения по
телефону, выражения сочувствия, поддержки
ФЕВРАЛЬ
«Взрослые и дети»
Обогащение представлений детей о правилах общения со взрослыми
(этикет приветствия, прощания, обращения, извинения, просьбы
«Кто работает в детском саду»
Развитие интереса детей к людям
разных процессий, работающим в детском саду, желания беречь
результаты их труда, помогать им
«Как нам помогает техника в детском саду и дома?»
Ознакомление детей с приборами
бытовой техники (пылесос,
электромясорубка, стиральная
машина), с правилами безопасного поведения детей во время работы
бытовой техники в детском саду и дома
«Измерим все вокруг»
Ознакомление детей с условными мерками для измерения
протяженности, объема, веса. Развитие умений использовать условные
мерки в играх и в быту
«Большие и маленькие (домашние животные и их детеныши)»
Развитие умений детей правильно использовать в речи названия
животных и их детенышей. Развитие речевого творчества детей
«Витамины — помощники
здоровью»
Ознакомление с разнообразием

выражением эмоций)
Этюды «Добрые
пожелания»

Этюды «Вежливость»
Сюжетно-ролевая игра
«Детский сад». Альбом
фотографий «Наши добрые дела»
о помощи работникам
детского сада
Конструирование
предметов бытовой
техники — атрибутов для
игр
Коллекционирование
условных мерок (для
измерения протяженности,
объема, веса)
Коллажирование «Веселый
зоопарк». Сюжетно-ролевая игра
«Зоопарк»
Сюжетно-ролевая игра
«Аптека»
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«Защитники
Отечества»

«Зимние дни
рождения»
«Весна пришла»

витаминов, необходимых для
поддержания здоровья зимой:
витамины в овощах и фруктах,
полезных продуктах, витамины,
которые продаются в аптеке.
Правила безопасного приема
аптечных витаминов
«Наши папы — защитники
России»
Ознакомление с российской армией,
ее функцией защиты России от
врагов.
Изготовление праздничных
открыток для пап
Подготовка вечера-досуга «Концерт для именинников»
МАРТ
«Поздравляем мам»
Воспитание уважения и любви к
маме, желания оберегать ее.
Рассматривание фотографий и
картин, изображающих мам и детей. Составление рассказов-пожеланий,
изготовление подарков для мамы
«Природа просыпается после зимы»
Установление связей между
явлениями неживой и живой
природы (пригревает солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и
кустах)
«Мир весенней одежды и обуви»
Обогащение представлений детей о предметах весенней одежды и
аксессуарах. Обогащение словаря детей, развитие обследовательских

Праздник, изготовление
подарков для пап

Сюжетно-ролевая игра
«Мой день рождения»
Коллажирование «Наши
добрые мамы» с
фотографиями мам и
детскими пожеланиями.
Детский праздник «8
Марта».
Поздравления мамам
Заполнение дневника
природы. Изготовление
альбома «Весна-красна!» с
отражением признаков весны
Коллекционирование
весенней кукольной
одежды. Коллекционирование
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«Мир вокруг нас»

«Юмор в нашей
жизни»

«Тайна третьей
планеты»
«Скворцы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»

действий. Сравнение тканей, выбор ткани для шитья предметов весенней
одежды. Рассматривание резиновых сапог, знакомство со свойствами
резины
«Кораблики»
Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, резина,
полиэтилен. Обогащение
представлений о влагоустойчивости материалов, опыты на проверку
влагоустойчивости материалов
«Кукольный домик»
Развитие пространственной
ориентировки на листе бумаги,
умения составлять план комнаты,
расставлять мебель и продумывать дизайн. Активизация словаря за
счет названий предметов мебели,
направлений (справа, слева)
АПРЕЛЬ
«Веселые истории»
Воспитание интереса к
литературным и изобразительным
юмористическим произведениям
«Путешествие в космос»
Рассматривание картинок о полете в космос животных и человека.
Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из
строительного материала
«Что нам весна подарила»
Установление связей между
изменениями в природе и новыми играми детей на прогулке (игры с
мячом, пускание корабликов, игры в
песок, игры со скакалкой и т. д.)

материалов для изготовления
одежды: виды тканей, кожа и т.
д.
Пополнение коллекции
материалов «Из чего же? Из чего
же? Из чего же?»
(резина, пластмасса,
полиэтилен,
разновидности бумаги)
Изготовление макетов
кукольной комнаты для
режиссерских игр.
Режиссерские игры

Составление альбома
«Веселые картинки»
(иллюстрации по теме
«Радость») Праздник «День
радости»
Коллективная аппликация
«Путешествие в космос».
Игра «Космическое
путешествие»
Коллективное
коллажирование
«Весенние первоцветы».
Составление картотеки
наблюдений, опытов,
экспериментов
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«Книжкина
неделя»

«Мир технических
чудес»

«Профессии
наших родителей»

«Большие и маленькие (дикие животные и их детеныши)»
Словесное обозначение животных и их детенышей, чтение сказок о
животных и людях «Три медведя»,
«Маша и медведь», рассказов Е.
Чарушина. Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е.
Чарушина.
Лепка животных. Развитие эстетического отношения
к образам животных в
произведениях искусства (сказки,
стихи, загадки, картины)
«Наши любимые книжки»
Подбор книг с произведениями
разных жанров (стихи, загадки,
сказки, рассказы). Чтение, пересказ,
разучивание стихов,
рассматривание иллюстраций, драматизация
«Пишем письма, звоним друзьям»
Ознакомление детей с разными
видами связи: телефоном, письмом, общением через Интернет.
Составление письма детям другого детского сада или заболевшему
сверстнику. Закрепление правил
общения по телефону
«Кем работают мама и папа?»
Ознакомление с профессиями папыи мамы. Составление совместно
сродителями небольшого рассказа о
профессии одного из родителей

Сюжетная композиция
«Большие и маленькие
(дикие животные и их
детеныши)» — лепка
животных

Выставка любимых
детских книг и рисунков

Социальная акция
«Письмо другу»

Подготовка выставки
рисунков о профессиях,
выполненных совместно с
родителями, с записями
детских комментариев к
рисункам

МАЙ
«День Победы»

«День Победы»
Ознакомление детей с содержанием праздника, с памятными местами в
городе, посвященными празднику. Рассматривание картин,

Социальная акция
«Открытка для ветерана»
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«Наш город»

«Права детей в
России»

«Мир вокруг нас»

«Весенние дни
рождения»

иллюстраций. Изготовление открыток для ветеранов
«Наш город»
Знакомство с главными достопримечательностями города (поселка,
села), красотой природы, архитектуры
«Путешествие» («Путешествие по городу»)
Ознакомление детей с разными
видами транспорта (водный,
воздушный, подземный, наземный)
«Что я знаю о себе»
Воспитание самооценки, желания стать еще более умелым, умным,
добрым, веселым и т. д. Рассматривание собственных поделок, рисунков.
Этикет общения детей друг с
другом и взрослых с детьми

«Из чего сделаны...»
Установление связи между
материалом и функциями игрушки (Почему вертится вертушка?
Почему не тонет пластмассовый
кораблик? Почему отпрыгивает от земли мяч?)
«Оригами-сказка»
Уточнение представлений детей о технике оригами, освоение новых
способов создания образов. Использование схем, обыгрывание поделок
«Весенние дни рождения»

Коллективная аппликация
«Наш красивый город»
Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие».
Создание макета улицы
города с разными видами
транспорта для
режиссерских игр
Составление книги
«Самые-самые...» с
отражением достижений
каждого ребенка группы.
Продолжение оформления
«Карты роста» (новые
рубрики, рисунки, добрые
дела ребенка)
Изготовление игрушексамоделок из бумаги.
Пополнение коллекции
предметов «Из чего же? Из
чего же? Из чего же?»
(коллекция игрушексамоделок для игр на прогулке)
Подготовка выставки
детских работ
Индивидуальные подарки
именинникам, сделанные
детьми

118

Старшая группа
Тема

«Детский сад»

«Впечатления о
лете»

«Летние дни
рождения»

Краткое содержание
традиционных событий и
праздников
СЕНТЯБРЬ
«Мы снова вместе. Что
изменилось в нашей группе»
Развитие умений выражать доброжелательное отношение к сверстнику в
ситуациях «Добрые пожелания», готовности к общению и
сотрудничеству

«Мое летнее путешествие»
Обмен впечатлениями от летнего
отдыха, рассматривание семейных фотографий, расспрашивание друг
друга об отдыхе и событиях лета, составление рассказов с опорой на
фотографии. Составление с родителями альбома и рассказа по нему

«Игры для летних именинников»
Подбор игр (подвижных,
музыкальных, словесных), которыми можно порадовать летних
именинников

Мероприятие

Изготовление «Визитной
карточки группы»:
название группы,
обоснование названия,
фотографии детей с
комплиментами
сверстников и
пожеланиями друг другу,
афиша событий (альбом с
отдельными страницами)
Составление совместно с
родителями фотоальбома
«Наше лето».
Отражение летних
событий в сюжетноролевых играх «Морское
путешествие», «Поездка
на дачу» и др.
Поздравление летних
именинников (рисунки,
пожелания, песенки —
самовыражение детей). Вечер
досуга «Игры для
летних именинников»
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ОКТЯБРЬ
«Осень»

«Как мы следы осени искали»
Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с
родителями. Приспособление животных и растений к жизни
осенью. Создание экологического дневника

«Дары осени: откуда хлеб пришел»
Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб
появляется на нашем столе. Установление связей между трудом людей
разных профессий
«Страна, в
которой я живу»

«Моя малая
Родина (город,

«Мы разные, мы вместе»
Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей,
проживающих на территории России, их образу жизни, традициям.
Установление связей между природными условиями и особенностями
жизни людей (на Крайнем Севере, на юге России).
Воспитание уважения и дружеских чувств по отношению к россиянам
разных национальностей
«Что рассказывают о России флаг и герб»
Воспитание уважения к символике России.
Развитие творческих способностей детей, направленных на
использование цвета, знаков и символов в процессе создания визитной
карточки группы
Мини-проект «Старикам везде у нас почет»
Знакомство детей с элементарными формами проявления заботливого
отношения к пожилым людям, выражения внимания к ним.
Чтение произведений детской литературы о пожилых людях
НОЯБРЬ
«Главные
достопримечательности малой Родины»

Изготовление и
презентация странички
экологического дневника
об осени (рисунки и
рассказы детей об осени и
осенних изменениях в
природе)
Создание диафильма
(хронологическая лента)
«Как выращивают хлеб»,
презентация с
озвучиванием
Создание и презентация
журнала «Страна, в
которой мы живем» с
детскими рассказами
«Пожелания стране»
Продолжение создания
«Визитной карточки
группы» — придумывание и
презентация символики
группы
Социальная акция
«Подарки для пожилых
людей»
Коллективное панно —
коллаж с символами города.
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поселок, село)»

«День матери»

«Мир игры»

«Осенние дни
рождения»

Знакомство со смыслом некоторых символов и памятников города.
Развитие умения откликаться на проявления красоты в различных
архитектурных объектах. Знакомство с назначением разных
общественных учреждений города/поселка (поликлиника. магазин,
школа, кинотеатр, кафе и др.)
Однодневный проект
«Поздравление для мамы»
Воспитание желания проявлятьтзаботливое отношение к маме,
выражать отношение при помощи ласковых слов
«История игрушки»
Знакомство с народными
промыслами по созданию игрушек, с утилитарной и эстетической
функциями народной игрушки. Участие в творческой мастерской по
изготовлению и росписи игрушек
«Добрые пожелания в день
рождения (этикет)»
Формулирование и оформление добрых пожеланий сверстникам.
Изготовление подарков для именинников.

Презентация фотовыставки с
рассказами детей о любимых
местах города/поселка
(совместно с родителями)
Оформление выставки
рисунков ко Дню матери
Создание в группе
временной выставки
«Игрушки старинные и
современные» (совместно
с родителями) и
путеводителя по выставке
Заполнение визитной
карточки группы
«Осенние именинники».
Концерт и подарки для
именинников

ДЕКАБРЬ
«Мой мир»

«Начало зимы»

«Кто я, какой я?»
Уточнение представлений ребенка о себе, своих умениях, любимых
занятиях, играх, книгах, впечатлениях
«Жалобная книга природы»
Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-зимний период и
способами помощи человека природе. Изготовление кормушек для птиц.
Укрывание растений на участке детского сада, кормление птиц

Начало создания
индивидуальных
портфолио «Мои успехи и
достижения»
Детское
книгоиздательство
(жалобы природы и наши
ответы, поделки).
Заполнение
экологического дневника
(конец осени — начало зимы)
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«К нам приходит
Новый год»

«В гостях у Деда Мороза.
Мастерская Деда Мороза»
Выполнение заданий от Деда
Мороза по украшению группы.
Изготовление новогодних игрушек и поделок

Коллективный творческий
проект «Украшаем группу
сами». Конкурс украшений.
Заполнение визитной
карточки группы (фотографии
детских
поделок, новогодний
дизайн группы,
фотографии деятельности детей).
Выставка старинных и
современных новогодних
игрушек (совместно с
родителями

ЯНВАРЬ
«Рождественское
чудо»

«Волшебные сказки Рождества»
Знакомство с художественными
произведениями о зиме и традициях празднования Рождества (поэзия,
музыка, живопись, сказки, рассказы)

«Я и мои друзья»

«Если с другом вышел в путь...»
Знакомство с творчеством детских писателей, в произведениях которых
отражена тема дружбы. Отражение темы дружбы в изобразительном
искусстве и музыкальных произведениях для детей

«Профессии
родителей»
«Зима»

ФЕВРАЛЬ
«Дома мама и папа, а на работе?»
Знакомство с конкретными
профессиями, установление связи между ними
«Зимние хлопоты»
Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, снега, песка, почвы,

Детское
книгоиздательство «Книга
детского творчества о
волшебстве и новогодних
чудесах» (сказки, рисунки)
Проведение литературной
викторины. Изготовление
подарка для друга.
Заполнение странички
индивидуального
портфолио «Мой друг»
Создание диафильма
(мультфильма) «Профессии
наших родителей» и его
озвучивание
Создание и презентация
картотеки опытов и
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камней; определение зависимости их состояния от воздействия
температуры, солнца, влажности, сезона
«Защитники
Отечества»

«Могучи и сильны российские богатыри»
Знакомство детей с былинными и современными защитниками
Родины, их качествами, внешним обликом. Интервьюирование пап и
дедушек о защите Родины. Подготовка сценария спортивного праздника

«Зимние дни
рождения»

«Открытки для именинников»
Рассматривание поздравительных открыток, способов их оформления.
Выбор и освоение техник изготовления открыток

«Красота в
искусстве и
жизни»

«Скоро в школу»

«Книжкина
неделя»

МАРТ
«Самая красивая мамочка моя»
Знакомство с женскими образами в разных видах искусства.
Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и
оформление пожеланий
«Хочу все знать»
Выполнение проектов на основе индивидуальных познавательных
вопросов детей. Знакомство с разными источниками и способами
получения информации, формами презентации результатов познания

«Книжный гипермаркет»
Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей, о

экспериментов.
Заполнение
экологического дневника
(конец зимы)
Создание на основе
интервью газеты
«Защитники Отечества».
Спортивный праздник
(для детей и пап, старших
братьев)
Заполнение визитной
карточки группы «Зимние
именинники». Концерт и
подарки для именинников
Подготовка фотовыставки
о мамах с пожеланиями и
рассказами детей.
«Модное дефиле» (выбор
шляпок, аксессуаров для
девочек и мам)
Презентация
индивидуальных
проектов. Заполнение визитной
карточки группы
«Готовимся к школе».
Заполнение странички
индивидуальных
портфолио «Лесенка моих
интересов»
Изготовление детьми
книг. Сюжетно-ролевая игра
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многообразии книг, о разных формах книг (книга на бумажном носителе,
на электронном носителе, аудиокнига); о бумаге как материале для
изготовления книг, ее свойствах и качествах

«Весна»

«Юмор в нашей
жизни»

«Тайна третьей
планеты»

«Весна пришла»
Поиск примет весны в природе. Установление связей между
изменениями в неживой и живой природе

АПРЕЛЬ
«Веселые истории в нашей группе»
Рассматривание иллюстраций к
детским книгам. Выявление
смешного в литературных
произведениях, установление
ассоциаций с веселыми событиями, происходящими в группе.
Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, а над чем нет
«Первые полеты человека в космос»
Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос,
моральными и физическими качествами космонавтов, подготовкой
людей к космическим путешествиям (тренировки, обучение).
Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых
игр. Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни Земли и
других планет, местом Земли среди планет Солнечной системы

«Открытие книжного
гипермаркета».
Заполнение визитной
карточки группы
«Любимые писатели
детей нашей группы»,
индивидуальных
портфолио «Мои любимые
книги»
Заполнение
экологического дневника
(начало весны).
Рисунки и рассказы детей
о весне и весенних
изменениях в природе
Детское
книгоиздательство:
журнал группы «Веселые
картинки» — рисунки, рассказы,
комиксы, страничка о писателяхюмористах (связь с работой по
знакомству с детскими
писателями)
Сюжетно-ролевые игры
«Школа космонавтов»,
«На ракете — в космос».
Коллаж «Если очень захотеть,
можно в космос полететь» (как
стать космонавтом).
Изготовление макета «Солнечная
система»
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«Скворцы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»

«День Победы»

«Идем в музей»

«Наш Пушкин»

«Весна идет, весне дорогу»
Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, камней.
Определение зависимости их состояния от воздействия температуры,
влажности, сезона
«Дружат дети всей Земли»
Воспитание толерантности по отношению к людям разных
национальностей. Подготовка сценария карнавала, разучивание игр,
подготовка элементов костюмов, сценок для драматизации
МАЙ
«Имена Победы»
Знакомство с традициями
празднования Дня Победы в России, с памятниками, посвященными
героям войны в родном городе/поселке. Рассматривание семейных
альбомов с фотографиями тех, кто застали войну, воевали;
воспоминания в семье об их рассказах о войне

«Какие бывают музеи»
Обогащение представлений о музее, правила поведения в музее,
расширение представлений о предметном и социальном мире (история
игрушек, транспорта, предметов быта, традиции и обычаи). Развитие
интереса к посещению музея, познавательных и эстетических интересов
«Сказки А. С. Пушкина»
Развитие интереса к постановке спектакля по сказкам А. С.
Пушкина, развитие творческих способностей детей в процессе
подготовки сценария, создания элементов костюмов и декораций.
Знакомство со сказками А. С. Пушкина, с жизнью и бытом людей в
прошлом (дома, средства передвижения, костюмы, занятия
людей)

Создание и презентация
картотеки наблюдений,
опытов, экспериментов
Карнавал «Праздник
дружбы»

Создание группового
альбома «Имена Победы»,
составленного из
семейных страниц об
участниках войны,
рассказывание по
странице альбома.
Участие в социальной
акции «Бессмертный
полк» (совместно с
родителями)
Детская дизайндеятельность по созданию
мини-музея.
Сюжетно-ролевая игра
«Открываем музей»
Пушкинский праздник —
театрализованное
представление по сказкам
А. С. Пушкина
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«Права детей в
России»

«Весна»

«Весенние дни
рождения»

«Имею право»
Знакомство с правами детей в
России. Развитие способности
осмысливать и словесно выражать свои достижения, желания, мечты,
интересы. Развитие чувства собственного достоинства, уважения
к правам и свободам другого
человека. Уточнение представлений о нормах и правилах поведения в
группе, способах принятия
коллективных решений
«Скоро лето!»
Наблюдения на участке детского сада и во время прогулок с
родителями. Знакомство с особенностями жизни птиц и
животных в весенне-летний период и способами помощи человека
природе. Посадка растений на участке детского сада
«Дни рождения в традициях
разных народов»
Знакомство детей с разными традициями празднования дня
рождения, угощениями, подарочным этикетом

Заполнение визитной
карточки группы,
страничка «Детский
правовой кодекс».
Заполнение странички
портфолио «Мои права»
(что разрешают дома, как
организуется детский
досуг, как проявляется
уважительное отношение
членов семьи друг к другу)
Заполнение
экологического дневника
(окончание весны)
Придумывание
поздравлений
именинникам в традициях
разных стран, народов.
Вечер досуга «Дни
рождения»

ИЮНЬ
«Здравствуй,
лето!»

«Лето без опасностей»
Знакомство с правилами
безопасного поведения летом: на воде, в транспорте, во время
уличного движения, на природе.
Воспитание позитивного отношения к соблюдению правил безопасного
поведения

Создание памяток
безопасного поведения:
«Безопасность на воде»,
«Безопасность пешехода»,
«Безопасность
путешественника»,
«Безопасность на
природе»
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Подготовительная группа
Тема

Краткое содержание
традиционных событий и
праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
«Я и мои друзья»

«Одногруппники»
Формирование представлений о том, что дети подготовительной
группы — самые старшие в детскомсаду. Развитие интереса к
сверстникам, их увлечениям; выработка правил организации
жизни и совместной деятельности вгруппе; формирование
дружеских
отношений и представлений о группе

«Впечатления о
лете»

«Лето — это маленькая жизнь»
Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной,
изобразительной, математической, игровой) впечатлений от
летнего
отдыха, путешествий. Развитие интереса к разным формам (игры,
хобби, досуг, труд по интересам и пр.) и видам отдыха

Варианты
1. «Визитная карточка
группы» — подготовка
материала к сайту
детского сада,
оформление электронного
варианта.
2. Оформление визитной
карточки группы в форме
коллажа или альбома
(обложка и первые
страницы).
3. Оформление «Кодекса
лучшего друга» в
электронном варианте
(для сайта) или на
странице группового
альбома
Сюжетно-ролевая игра
«Туристическое
агентство». Создание
материалов для игры:
рекламные буклеты,
плакаты, коллекции

127

(путешествия, отдых на даче, отдых в городе)

«Летние дни
рождения»

«Поздравления для летних
именинников»
Развитие творческих способностей детей. Подготовка
индивидуальных и коллективных поздравлений

«Обустроим нашу
группу»

«Чтобы было интересно...»
Развитие интереса детей к разным видам деятельности в группе
детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных
уголков в группе, способности к
согласованию инициатив и
интересов. Развитие способностей устно презентовать результаты
индивидуальной и совместной деятельности

сувениров,
приобретенных во время
летнего отдыха, элементы
костюмов
Организация вечера
досуга для летних
именинников:
поздравления для
именинников (рисунки,
пожелания, песенки —
самовыражение детей)
Детские проекты, схемы и
макеты оформления и
содержания игрового,
конструктивного уголков,
центра детского
творчества

ОКТЯБРЬ
«Осень. Осенние
настроения»

«Осень — это хорошо или плохо?»
Развитие способности замечать
«хорошие» и «плохие» проявления осени в жизни природы
(растений, животных), людей (смена одежды, переход от летнего
отдыха к труду и
делам). Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе,
живописи

«Дары осени: осенние угощения»
Рассматривание, сенсорное
обследование овощей и фруктов
(развитие обоняния, осязания,
вкусовых ощущений).

Детское
книгоиздательство: книга
«Грустные и веселые
истории и рисунки про
осень»

Оформление на основе
дизайн-деятельности
книги рецептов «Осенние
угощения» (осенние
салаты, бутерброды).
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«Уборка урожая»

Знакомство с натюрмортами
(изображения овощей, фруктов,
ягод, грибов и пр.).
Ознакомление с традициями
правильного питания,
использования в рационе овощей и фруктов. Приготовление с
родителями несложных и
оригинальных вкусных блюд из
овощей и фруктов

Проведение тематического Дня
дегустатора фруктовых и
овощных блюд
(приготовленных
родителями и детьми).
Презентация книги
рецептов

«Путешествие в Простоквашино.
Дела и заботы Дяди Федора»

Написание письма Дяде
Федору «Как быстрее и
лучше убрать урожай».
Сюжетно-ролевая игра
«Овощное бистро».
Выполнение рисунков для
выставки «Вкусная
осень», оформление
выставки

Установление связей между
трудовыми процессами разных
людей (фермеры, механизаторы,
работники овощехранилищ и
магазинов и др.). Воспитание
уважения к труду людей разных
профессий. Знакомство со
способами сохранения урожая,
заготовкой фруктов и овощей на
зиму

«Страна, в
«Дружат люди всей земли»
которой я живу, и Сравнение традиций, образа жизни россиян и жителей некоторых
других стран (на примере стран, в которые дети ездят отдыхать
другие страны»
летом, примере жизни людей в произведениях детской
художественной литературы, на картинах). Воспитание уважения
к
традициям разных народов.
Выработка правил отношения к
людям из других стран

Оформление карты мира с
изображением героев
художественных
произведений представителей
разных
стран, фотографий
летнего отдыха из
семейных архивов.
Составление «Кодекса
друга»: дружба людей
разных стран
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«Если бы я был президентом
волшебной Страны детства»

«День пожилого
человека»

Знакомство с государственным
устройством России. Знакомство с волшебными странами в
произведениях детской
художественной литературы.
Сравнение устройства сказочной и реальной стран. Придумывание
страны-мечты, пожеланий жителей этой страны своему
президенту
Мини-проект «Пожилые люди в

жизни страны и семьи»
Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим бабушкам и
дедушкам, так и ко всем представителям старшего
поколения. Ознакомление с профессиями бабушек и дедушек,
наградами за профессиональную деятельность и другие
достижения, с ролью старшего поколения в семье

Оформление материалов в
форме карты «Волшебная
страна». Презентация
карты. Режиссерская игра с
использованием карты

Изготовление и
презентация совместного
детско-родительского
альбома «Старшее поколение
нашей семьи» ко Дню
пожилого человека.
Социальная акция
«Подарки для пожилых
людей». Дополнение проекта
«Визитная карточка
группы» — достижения
бабушек и дедушек нашей
группы (награды достижения,
заслуги перед
Отечеством)

НОЯБРЬ
«Моя малая
родина (город,
поселок, село)»

«Знаменитые люди малой родины»
Подготовка в совместной с родителями деятельности: подбор
фотографий улиц малой родины (города, поселка), изображений
знаменитых соотечественников, поиск информации о них,
составление рассказов «Почему так названы...»

Игра-экскурсия «Почему
так названы...» Презентация
фотовыставки с рассказами
детей о памятниках
знаменитым людям малой
родины (совместно с
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«День матери»

Мини-проект к празднику «День
матери»

родителями)
Музыкально-литературная
гостиная для мам

Подготовка сценария музыкально- литературной гостиной, подбор
музыкальных и литературных произведений

«Мир игры»

«Игрушки детей разных стран»
Ознакомление детей с играми и
игрушками их сверстников в других странах. Подготовка к
социальной акции «Ярмарка игрушек» (покупка игрушек членами
семьи и взрослыми, перечисление денег детям из детского дома)

«Осенние дни
рождения»

«Подготовка детского сценария
дня рождения»

Презентация альбома
«Игрушки детей разных
народов». Открытие выставки
игрушек, сделанных детьми.
Социальная акция
«Ярмарка игрушек» (поможем
детскому дому)
Заполнение визитной
карточки группы
«Осенние именинники».
Подготовка и реализация
детского сценария дня
рождения

ДЕКАБРЬ
«Мой мир»

«Кто я, какой я?»
Развитие у детей интереса к
событиям своего детства и своему будущему «Что будет в
школе?», «Что я возьму с собой в школу», к жизни школьников.
Учить словесно оформлять свои переживания «Я мечтаю о...», «Я
жду, когда...» Оценка собственных умений: как я
умею считать, измерять, решать
задачи, различать звуки и буквы

«Начало зимы»

«Как укрепить организм зимой»
Ознакомление со способами укрепления здоровья зимой,
зимними видами спорта и спортивными упражнениями, с
возможными травматическими ситуациями зимой и способами их

Продолжение создания
индивидуальных
портфолио «Я — будущий
первоклассник» («портфель
мечты», школьные атрибуты).
Презентация материалов
портфолио
Подготовка сценария
зимнего Дня здоровья:
подбор спортивных игр и
упражнений, литературных
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предупреждения. Закрепление представлений о правильном
питании, его значении в зимнее время

«Как приходит зима»
Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы.
Установление связей между изменениями в неживой природе и
жизнью растений и животных зимой. Проведение опытов и
экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов

«Зимний город»
Ознакомление с изменениями внешнего вида города (поселка) в
зимнее время. Отражение впечатлений при помощи разных
изобразительных техник, подготовка к конкурсу детскородительских макетов «Зима в городе»

«К нам приходит
Новый год»

«Новый год в разных странах»
Развитие интереса к традициям празднования Нового года на
разных континентах и в разных странах, образ Деда Мороза,
традиции украшения ели

«Мастерская Деда Мороза»
Подготовка к конкурсу новогоднего оформления помещений
детского сада, создание дизайн-проектов,
изготовление украшений при
помощи разных техник.
Подготовка выставки старинных и современных новогодних
игрушек(совместно с родителями)

ЯНВАРЬ

произведений и музыки,
оформление группы.
Тематический День здоровья
Заполнение
экологического дневника
(связи — начало зимы,
мир животных и растений,
как меняется жизнь, если
тепло или холодно)
Детско-родительское
макетирование «Зима в
городе», конкурс макетов

«Посиделки Дедов
Морозов» разыгрывание
сценок с Дедами Морозами из
разных стран
Коллективный творческий
проект «Украшаем
детский сад сами». Конкурс
украшений. Заполнение
визитной карточки группы
(фотографии детских
поделок, новогодний
дизайн группы, фотографии
деятельности детей).
Выставка новогодних
игрушек, презентация
детских сказок и рассказов
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«Рождественское «Волшебные сказки Рождества»
Создание сценария святочного
чудо»
карнавала, изготовление
карнавальных костюмов. Отбор
фрагментов из сказок и живописных произведений для
обыгрывания

«Я и мои друзья»

«Разноцветные настроения»
Понимание разнообразия
эмоционального мира людей в
портретной живописи, детской
литературе, музыке. Развитие
способности реагировать на
настроение другого человека

«Карнавал» (детские
представления
персонажей, костюмов,
ряженье, святочные игры
и традиции)
Изготовление и
презентация в День
улыбки книги «Азбука
настроений». Заполнение
странички индивидуальных
портфолио «Мое разноцветное
настроение»

ФЕВРАЛЬ
«Мир профессий»

«Все профессии нужны, все
профессии важны»
Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности
к интервьюированию людей, формулированию вопросов о
профессии, об особенностях профессиональной деятельности.
Установление связей между трудом людей разных профессий.
Воспитание уважения к трудящемуся человеку

«Мир
технических
чудес»

«Тайны света»
Освоение свойств, отношений и зависимостей, связанных с
физическими и эстетическими свойствами света, ролью света в
жизни живых организмов (правила безопасного поведения на
солнце — на море, на улице в солнечную погоду и т. п.)

Игровой проект «Ярмарка
профессий» —презентация
профессий

Детское книгоиздательство:
книга «Необычные опыты и
эксперименты со светом»
(составление символических
изображений —
алгоритмов опытов,
запись символами
информации о свете и его
влиянии на жизни живых
объектов)
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«Зима»

«Зимние хлопоты»
Закрепление представлений о жизни живой и неживой природы в
зимнее время, установление причинно- следственных связей

«Защитники
Отечества»

«Российская армия»

«Зимние дни
рождения»

Изготовление открыток для
именинников. Подготовка вечера досуга «Концерт для
именинников»

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты
Отечества от врагов, нравственными качествами воинов.
Рассматривание эмблем
разных родов войск (что рассказывают эмблемы о воинах, их
деятельности и качествах). Подготовка сценария праздника,
посвященного Дню защитникаОтечества (подбор игр-эстафет,
спортивных упражнений, заданий). Изготовление праздничных
открыток-призов

Заполнение странички
экологического дневника
(изменения в природе в
конце зимы)
Оформление коллекции
атрибутов российской
армии (эмблемы,
солдатики, фотографии,
репродукции,
изображения техники и
пр.). Межгрупповая
выставка «Наша армия».
Спортивный праздник
(для детей и пап, старших
братьев).
Заполнение визитной
карточки группы «Зимние
именинники».
Концерт и подарки для
именинников

МАРТ
«Красота в
искусстве и
жизни»

«Моя прекрасная леди»
Развивать интерес детей к событиям жизни детей разного пола.
Выделять добрые поступки мальчиков и девочек, вырабатывать
правила
отношений между мальчиками идевочками в группе.
Формулирование пожеланий маме ирисование портретов

Оформление группового
альбома «Кодекс
отношений мальчиков и
девочек, мужчин и
женщин» (исторический и
современный аспекты),
разыгрывание сценок.
Выставка портретов мам с
пожеланиями детей
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«Скоро в школу»

«Секреты школьной жизни»
Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать
учеником, найти много новых друзей, многому научиться.
Развитие умений передавать свои впечатления о школе и
школьной жизни в художественной творческой и игровой
деятельности: рисунках,
рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. п.

«Книжкина
неделя»

«Юмор в нашей
жизни»

«История книги»
Знакомство с историей появления письменности, знаков и
символов, грамоты, с формами хранения информации (берестяные
грамоты,
книги, компьютер). Развитие
интереса к книге, к письменной
речи

«Веселые истории вокруг нас»
(юмор в искусстве и жизни)
Развитие интереса к литературным и
изобразительным юмористическим произведениям.
Подготовка социальной акции
«Подари улыбку»: обсуждение,
кому будет приятнее всего получить улыбку, как это можно
сделать

Оформление и
презентация путеводителя
«Что надо знать
первокласснику» («Как
стать первоклассником?»)
Заполнение визитной
карточки группы
«Готовимся к школе».
Заполнение странички
индивидуальных
портфолио «Лесенка моих
интересов»
«Делаем книги сами»
(форма книги, способ
оформления информации,
жанр, адресат — малыши,
взрослые). Заполнение
странички индивидуальных
портфолио «Мои
любимые книги»
Детская театрализация
«Ожившие сюжеты» —
разыгрывание картин,
иллюстраций детских
книг. Социальная акция
«Подари улыбку» —
изготовление смайликов,
приветствий

АПРЕЛЬ
«Весна пришла»

«Весна пришла»

Заполнение
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Изменения в природе в начале
весны

«Тайна третьей
планеты»

«Загадки космоса»

«Скворцы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»

«Весна в окно стучится...»

«Я и мои друзья»

«Дружат люди всей Земли»

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей
планете. Проведение элементарных опытов и экспериментов.
Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с
космосом, их качествами, способами обитания человека в
космическом пространстве
Развитие способности к установлению связей между
изменениями в неживой и живой природе весной. Развитие
эстетического отношения к образам весны в произведениях
искусства. Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух)
Знакомство с костюмами,
традициями, этикетом разных
народов. Формирование
представлений о формах дружбы
людей разных народов (спортивные Олимпиады, фестивали,
Интернет,
коммуникация с людьми разных
народов — жесты, слова на разных языках)

экологического дневника
(начало весны)
Изготовление и
презентация макета
«Звездное небо»

Дизайн-проект «Весна в
окно стучится...»
Презентация картотеки
наблюдений, опытов,
экспериментов
«Фестиваль дружбы
народов»

МАЙ
«День Победы»

«Праздник Победы»
Развитие интереса к историческому прошлому России. Знакомство
с
подвигами людей — защитников
Отечества, с традициями
празднования Дня Победы в России. Подготовка социальной
акции для людей старшего поколения

«Идем в музей»

«Музей — хранитель времени»

Социальная акция для
людей старшего
поколения — музыкальнолитературная композиция

Выставка предметов из
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«Наш Пушкин»

Формирование образа музея как собрания ценных предметов;
уточнение и расширение представлений о видах музеев,
правилах поведения в музейном пространстве; воспитание
начальных ценностных проявлений по отношению к музею;
обогащение опыта коллекционирования предметов (по интересам).
Развитие дизайн-деятельности: оформление выставки и
пространства мини-музея, издание путеводителя

домашних коллекций или
коллекций «О чем
рассказывают музейные
предметы», сюжетная
игра в пространстве минимузея.Посещение с родителями
Краеведческого музея,

«А. С. Пушкин — жизнь и
творчество»

Изготовление и
презентация коллажа
(детские работы, персонажи,
дети и семья, места, связанные
с А. С. Пушкиным)

Развитие интереса к творчеству и событиям жизни А. С. Пушкина.
Знакомство с событиями лицейской жизни А. С. Пушкина,
традициями дружбы лицеистов. Подбор материалов и создание
«Ленты времени

«Права детей в
России»
«До свидания,
детский сад»

«Весна»

«Имею права и обязанности»
Закрепление представления о правах ребенка. Обобщение
представлений об обязанностях в семье и школе

«К школе готов!»
Самооценка готовности к школе
(что я умею, знаю, какие трудности могут встретиться в школе,
как их преодолеть). Развитие интереса к школьной жизни.
Подготовка сценария выпускного бала

«Конец весны»
Изменения в природе в конце весны

«Весенние дни
рождения»

«Празднование дня рождения у
разных народов»
(весенние Дни рождения)

ИЮНЬ

Заполнение и презентация
странички индивидуальных
портфолио «Мои права и
обязанности»
Игра-путешествие ««К
школе готов!» и
выпускной бал

Заполнение
экологического дневника
(окончание весны)
Индивидуальные
поздравления
именинников в традициях
разных стран, народов
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«Здравствуй,
лето!»

«Лето без опасностей»
Закрепление представлений о правилах безопасности летом,
развитие желания соблюдать правила

Памятки безопасного лета
(подгрупповая работа):
«Безопасность на воде»,
«Безопасность пешехода»,
«Безопасность
путешественника»,
«Безопасность на
природе»
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3.5.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы, обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных
и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с
участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества
педагогов дошкольного образования,
федеральных,
региональных,
муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства МБДОУ № 14, а также других участников образовательных
отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных
программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности
в совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических
конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и
других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной
деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических
ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы,
научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного
процесса в соответствии с Программой;
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной
программы МБДОУ № 14 с учетом положений Программы и
вариативных образовательных
программ,
а
также
адаптивных
коррекционно-развивающих программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
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2.
Апробирование
разработанных
материалов
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне
общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в
т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов
обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по
особенностям ее реализации и т. д.
5.Регулярное
научно-методическое
консультационно-информационное
сопровождение Организаций, реализующих Программу.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся
для реализации Программы разработаны план повышения квалификации
и мониторинг аттестации педагогов МБДОУ № 14, а также их научнометодическое сопровождение.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч.
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной
среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики
содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов
–развитию материально-технических, информационно-методических и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в
т. ч. поддержке работы МБДОУ № 14 с семьями воспитанников;
–достаточному обеспечению условий реализации Программы.
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3.6 Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013г., № 30384).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12
мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования».
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об
утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
10. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013
г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
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образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08
-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014
года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС
дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению
введения ФГОС ДО (№ 08-10)).
15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О
недопустимости
требования
от
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования,
немедленного
приведения
уставных документов и образовательных
программ в соответствие с ФГОС ДО».
16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №
08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».
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3.7. Программно-методическое обеспечение
Комплексная программа

Автор

Комплексная программа развития и воспитания Под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева Детство
детей в детском саду «Детство»
– Пресс», 2016 г.
Примерная
адаптированная
программа
Нищева
Н.В.—
СПб.:
коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.
тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Автор
Название
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическое развитие детей 2-7 лет авт. – сост. И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А.
Давыдова.- Волгоград: Учитель, 2012г
Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста
Правилам дорожного движения. – СПб., Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.208 с.
Н.Б. Муллаева Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для
дошкольников.,- СПб.: Издательство «Детство - Пресс», 2010;
Чермашенцева» Основы безопасного поведения дошкольников, занятия,
планирования, рекомендации / -Волгоград: Учитель .2012
Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» , СПб.: Издательство «Детство - Пресс», 2014 г.
З.А. Михайлова, Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,.,Методический советы к
программе «Детство», Санкт – Петербург, «Детство - Пресс», 2012;
Анисимова М.С., Хабарова Т. В. Двигательная деятельность младшего и среднего
дошкольного возраста. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2012.
О.В. Чермашенцева» Основы безопасного поведения дошкольников, занятия,
планирования, рекомендации / -Волгоград: Учитель .2012
Са-Фи-Дансе (танцевальная игровая гимнастика) Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2014 г.
М.Ю. Картушина Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ, ,
М.ТЦ Сфера, 2011;
Мелехина Н.А., Колмыкова Н.А. Нетрадиционные подходы к физическому
воспитанию детей в ДОУ.-СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО
ПРЕСС»,2012
Харченко Т.Е. Утренняя гимнатсика в детском саду: для занятий с детьми 3-5 лет.М.: Мозайка синтез,2016
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет.М.: Мозайка синтез,2016
М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья», .-СПб., «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012г.
Мелехина Н.А., Колмыкова Н.А. Нетрадиционные подходы к физическому
воспитанию детей в ДОУ.-СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО
ПРЕСС»,2012
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-5 лет.-
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М.: Мозайка синтез,2016
17. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет.М.: Мозайка синтез,2016
18. Н.В. Нищева, Подвижные и дидактические игры на прогулке-СПб., ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
19. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение к истокам русской народной культуры»
«Приобщение детей к истокам народной культуры», - -СПб., ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012г
20. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» -СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012 г.
21. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе,.; Математика от 3 до 7, СПб., ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2009 г.
22. И.Н. Чеплажкина, Математика – это интересно. СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016 г.
23. Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова Мы вместе и все такие разные. – Армавир,РИО
АГПУ, 2015 г.
24. В.П. Новикова Математика в детском саду. Конспекты занятий, 3-4 года. М.
«Мозаика - синтез», 2014 г.
25. З.А. Михайлова Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации детей 4-5
лет, СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012 г.
26. З.А. Михайлова Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации детей 5-6
лет, СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016 г. 2012 г.
27. Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду: планирование и
конспекты/ Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ «Сфера», 2013 г..
28. Саво И.Л. «Планирование работы по экологическому воспитанию в разных
возрастных группах детского сада: Учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
29. Дыбина О. В. «Из чего сделаны предметы: сценарии игр-занятий для дошкольников
– М.ТЦ Сфера 2011 г.
30. Дыбина О.В «Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников – М.: ТЦ
Сфера 2012 г..
31. Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.М. Цикл развивающих целевых и
тематических экскурсий для детей 4-7 лет. Учебно-методическое пособие.- СПб.:
ООО «Издателство»Детство Пресс», 2010
32. Осипова Л.Е. родительскте собрания в детском саду. Старшая группа.-М.:
Издательство Скрипторий2003», 2010.
33. Волчкова, Степанова «Конспекты занятий в старшей группе. Математика/
Н.В.Волчкова, Н.В. Степанова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2009г.
34. Н.В. Вершинина «Если ребенок отстает в развитии»/
.-СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г.
35. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» /
Воронеж ,2012 г.
36. А.В. Аджи « Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе
детского сада» / Воронеж 2013 г.
37. А.А. Смоленцева, О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей» / СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014 г.
38. З. А. Михайлова « Предматематические игры для детей младшего дошкольного
возраста» / СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
39. Шипицина Л.М. Азбука общения СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010 г.
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40. Н.Г. Зеленова. «Мы живём в РОССИИ »М.: "Оникс-ЛИТ" 2014.
41. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш- «Знакомим дошкольников с литературой.», М.: Сфера.
2012г.
42. О. Ф. Горбатенко.- Занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по
разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)-Волгоград: Учитель, 2015 г.
43. Тематические дни и недели в детском саду: планирование и конспекты/ Е. А.
Алябьева–М.:ТЦ «Сфера»,2014 г.
44. Ты ,Кубань, ты наша родина. Материалы из опыта работы 2010 г
45. Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина: практ. пособие для работ-ников
ДОУ/Г.А. Ковалева. – М.: Аркти, 2013 г.
46. Н.А. Бондарева «Системный
подход к ознакомлению с культурными традициями кубанского казачества», 2014 г.
47. О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 2013 г.
48. Севостьянова Е.О. Страна добра: Социализация детей 5-7 лет-М.: ТЦ «Сфера»,2012
49. Семенако С.И. Социальная адаптация ребенка в обществе: Программа и
коррекционно-развивающие занятия для детей 6-8 лет.-М.: АРКТИ 2016
50. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. М. Элизе Трейдинг, 2014 г;
51. Уроки этикета и вежливости для детей. Конспекты занятий во второй младшей
группе детского сада, Н.А. Карпухина, Воронеж, 2012
52. Севостьянова Е.О. Страна добра: Социализация детей 5-7 лет-М.: ТЦ «Сфера»,2012
53. Т.Н. Вострухина « Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» / Творческий
Центр СФЕРА Москва, 2012г;
54. Т.Н. Вострухина « Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» / Творческий
центр СФЕРА Москва, 2012г.;
55. Е.А. Алябьева «Занятия по психогимнастики с дошкольниками» / Творческий Центр
СФЕРА Москва, 2013 г.
56. «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре» В.А.
Деркунская,
Москва 2012 г.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
57. О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет - М.: ТЦ Сфера, 2012.
58. Н.А. Курочкина Детям о книжной графике от 3 до 7 лет, Санкт – Петербург
«Акцидент» 2013 г.;
59. Н.А. Карпухина Конспекты занятий в средней группе детского сада, Воронеж, 2013
г.;
60. Е.А. Алябьева,Читаем детям 3 – 7 лет М. ТЦ «Сфера», 2012 г;
61. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, Знакомим дошкольников с литературой (Конспекты
занятий), М. ТЦ «Сфера», 2014 г.;
62. Журова Л. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет» Москва Издательский
Центр «Вентана-Граф»/ 2014г.
63. Ушакова О.С. программа «Развитие речи дошкольников» М. 2013 г.
64. М.Р. Григорьева «Интеллектуально- развивающие занятия со старшими
дошкольниками» / Волгоград, Издательство «Учитель»,2013 г.
65. Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке детей к
обучению граммоте: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
66. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи», Москва, 2014 г.
67. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи»,М.
2012 г.
68. М.В.Ильина « Чувствуем, познаем, размышляем» / Москва, АРКТИ, 2004г.
69. О.Н. Ельцова Обучение грамоте СПб.: Детство-Пресс, 2012 г.
70. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе
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71.

72.
73.

74.
75.
76.

77.
78.

79.
80.
81.
82.

группе детского сада для детей с ОНР. Февраль- май. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,
2012.
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5до 6 лет (старшая
группа). – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011.
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада
для детей с ОНР. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012.
Коноваленко
В.В.,
Коноваленко С.В.,Кременецкая М.И.
Фронтальные
логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием
речи.3-й уровень. 1-3 периоды: Пособие для логопедов. - СПб.: ООО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012.
Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н.,Терехова А.Н. Организация полноценной речевой
деятельности в детском саду. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005.
Фадеева Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе для детей с ОНР –
М.: ТЦ Сфера, 2012.
Шульгина Е.В., Треетьяк Н.Н. Развитие речевой ктивности дошкольников в
процессе рабрты над загадками. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2011.
Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические рекомендации.
– М.: ТЦ Сфера, 2008.
Смирнова И.А. Логопедический альбом для обеспечения фонетико-фонематической
системы речи: наглядно-методическое пособие. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС,2012
Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения:
наглядно-методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС,2010
Уроки логопеда/Авт.-сост. В.Надеждина.- Минск: Харвест,2011
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2013.
Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи» «Детство-Пресс», 2014 г.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
83. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа
и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», 2013 г
84. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная
группа, Издательский дом «Цветной мир», Москва 2015 г.
85. Волчкова, В. Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада
— Воронеж: ТЦ «Учитель», 2013 г.
86. Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», 2013 г.
87. И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий. Младшая группа . Издательство «Композитор» СанктПетербург , 2007
88. И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий. Средняя группа . Издательство «Композитор» СанктПетербург , 2007
89. И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий. Старшая группа . Издательство «Композитор» СанктПетербург , 2007
90. И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий. Подготовительная группа . Издательство «Композитор»
Санкт- Петербург , 2007
91. И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
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музыкальных занятий. Дополнительный материал. Подготовительная группа .
Издательство «Композитор» Санкт- Петербург , 2007
92. Курочкина Н. А, «Дети и пейзажная живопись» СПб.: Детство-Пресс, 2013 г.
93. Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В., Вербенец А.М., Деркунская В.А. Образовательная
область «Художественно-эстетическое развитие»: Учебно-методическое пособие.СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.
94. Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.М. Цикл развивающих целевых и
тематических экскурсий для детей 4-7 лет. Учебно-методическое пособие.- СПб.:
ООО «Издателство»Детство Пресс», 2010
95. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возрвста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно-методическое
пособие.- СПб ООО «Издателство»Детство Пресс»,2016
96. Петрова И.М. «Объемная аппликация: учеб.-метод. пособие/ И.М. Петрова. – СПб.
Петрова И.М. «Объемная аппликация: учеб.-метод. пособие/ И.М. Петрова. –
СПб.2013:
97. Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом: учеб.-нагляд. пособие/
Н.А.Курочкина. – СПб.: Детство- Пресс, 2011 г..
98. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе.
Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 л. СПб .: Детство- Пресс,
2014 г..
99. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно-методическое
пособие.- СПб.: Детство- Пресс, 2014 г..
100. КолдинаД.Н.Рисованиес детьми 5-6 лет. Конспекты занятий.-М.: Мозайка
Синтез,2012
101. Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду»/ Н.А. Малышева, Н.В. Ермолова. –
Ярославль: Академия развития, 2013 г.
102. Леонова Н.Н. «Знакомство детей с народным декоративным прикладным
искусством» Русская матрешка: учебно-методическое пособие.-СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСВТО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015
103. И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа /
Издательский дом «Цветной мир», Москва 2015г.
104. КолдинаД.Н.Рисованиес детьми 5-6 лет. Конспекты занятий.-М.: Мозайка
Синтез,2012
105. И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» младший возраст /
Издательский дом «Цветной мир», Москва 2015г.
106. Леонова Н.Н. «Знакомство детей с народным декоративным прикладным
искусством» Русская матрешка: учебно-методическое пособие.-СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСВТО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015
107. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем: кн. Для занятий с детьми дошкольного
возраста/, Издательский дом «Цветной мир», Москва 2015 г.
108. Леонова Н.Н Художественное творчество. Подготовительная группа. – Волгоград:
Учитель,2014
109. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней
группах
ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Комплексная оценка качества образования
110. Микляева Н.В. Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития
детей. – М: АРКТИ, 2016.
111. Н. Б. Вершинина«Диагностика педагогического процесса в старшей группе ДОО», Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
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112. Н. Б. Вершинина«Диагностика педагогического процесса в подготовительной к
школе группе ДОО», - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
113. Н. Б. Вершинина«Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе
ДОО», - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
114. Н. Б. Вершинина«Диагностика педагогического процесса в средней группе ДОО», Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
115. О.М. Ельцова, Н.Н. Горбачевская. А.Н.Терехова Педагогическая диагностикаоснова конструирования воспитателей ДОУ педагогического процесса /.-СПб.:
«ООО ИЗДАТЕЛСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010

Демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам
№
п/п
1.
2.

Методическое
обеспечение
Рассказы по картинкам «Защитники Отечества»
Времена года. Природные явления. Время суток. Издательство «Проф-Пресс».- 16
карточек
Грибы и ягоды. Издательство «Проф-Пресс».- 16 карточек
Офощи и фрукты. Издательство «Проф-Пресс».- 16 карточек
Домашние животные и птицы. Издательство «Проф-Пресс».- 16 карточек
Животные России. Издательство «Проф-Пресс».- 16 карточек
Мамы и дети. Издательство «Проф-Пресс».- 16 карточек
Пособие для дошкольников «Развитие речи».:изд. Баласс
Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам « Распорядок дня»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Демонстрационные картинки:
«Наш детский сад»

«Домашние и дикие животные»
11. Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Альбом для творчества.
12. Дорожная азбука. Издательство «Проф-Пресс».- 16 карточек
13. Уроки безопасности. Издательство «Проф-Пресс».- 16 карточек
14. Альбом «Виды спорта»
Зимние виды спорта
Летние виды спорта
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Профессии. Издательство «Проф-Пресс».- 16 карточек
Демонстрационный материал О.С.Ушакова «Посмотри и расскажи»
Россия- родина моя.Праздники России
Демонстрационные картины. Дикие животные
Демонстрационные картины. Занятие детей
Демонстрационные картины. Домашние животные
Демонстрационные картины. «Первые весенние цветы» Изд. «Детство – пресс»
С-Пб 2003
Демонстрационные картины. «Насекомые» Изд. «Детство – пресс» С-Пб 2003
Демонстрационные картины. «Полевые и луговые цветы» Изд. «Детство – пресс» СПб 2003
Демонстрационные картины. «Перелетные птицы» Изд. «Детство – пресс» С-Пб
2003
Демонстрационные картины. «Аквариумные рыбки» Изд. «Детство – пресс» С-Пб
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2003
26. Демонстрационные картины. «Комнатные растения» Изд. «Детство – пресс» С-Пб
2003
27. Демонстрационные картины. «Професиии» Изд. «Детство – пресс» С-Пб 2003
28. Демонстрационные картины. «Огород» Изд. «Детство – пресс» С-Пб 2003
29. Демонстрационные картины. «Лесные ягоды» Изд. «Детство – пресс» С-Пб 2003
30. Демонстрационные картины. «Игрушки» Изд. «Детство – пресс» С-Пб 2003
31. Демонстрационные картины. «Домашние птицы» Изд. «Детство – пресс» С-Пб 2003
32. Демонстрационные картины. «Мебель» Изд. «Детство – пресс» С-Пб 2003
33. Демонстрационные картины. «Посуда» Изд. «Детство – пресс» С-Пб 2003
34. Картинный материал по атоматизации поставленных звуков: с, сь, з, зь, ц, ш, ж, щ, ч,
р, рь, л, ль.
35. Комплект картинок «Российская геральдика»
36. Комплект картинок «Защитники отечества»
37. Комплект картинок «Хлеб всему голова»
38. Комплект картинок «Знаю все профессии»
39. Комплект картинок «Четыре сезона»
40. Серия демонстрационных картинок «Круглый год»
41. Опорные картинки для развития связной речи.
42. Портреты композиторов
43. Музыкальные инструменты

Художественная литература для детей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Методическое
обеспечение
Т.И.Хачатурова Сборник кубанских писателей для детей .- Краснодар:Традиция,
2013.
Г.Я.Снегирев Охотничьи истории.- М.:ОЛИСС,Эксмо, 2013
Бычок – смоляной бочок. Читаем по слогам. ООО ТИК «Антураж», 2014
Мальчик- с – пальчик. «Проф-Пресс», 2015
П.П.Ершов «Конек-Горбунок». РИО Самовар, -2014
Сказки Русские народные. Издательский дом «ПРОФ-ПРЕСС», Ростов-на-Дону,
2010
Золотые русские казки – Ростов-на- Дону: изд.ДомВладо, 2012
К.Чуковский «Тараканище». Изд. Фламинго, 2016
В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»: «Проф- Пресс», 2009
В.Степанов «Родная природа». Изд.Фламинго, 2015
Пять сказок «Кот в сапогах» Изд.Фламинго, 2016
Б.Заходер «Стихи и сказки» ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»,2012
С. Михайлов Буквы. Звуки и слова. «Детский мир»2011
О.Корнеева «Машины» ООО ФОРПОСТ, 2013
Зимовье зверей ООО ТИК АНТУРАЖ, 2014
К.Чуковский «Путаница» ООО ТИК АНТУРАЖ, 2015
Бременские музыканты. По мотивам бр.Гримм. Росто-на-Дону «ПРОФ-ПРЕСС».
2013
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Работа с родителями.
№
п/п
1

Автор
Дронь А.В.,
Данилюк О.Л.

2

Осипова Л.Е.

3

Осипова Л.Е.

4

Пазухина И.А.

Название
Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. Программа
«Ребенок-педагог-родитель». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
Родительские собрания в детском саду: Старшая группа. - М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2010.
Родительские собрания в детском саду: Подготовительная
группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011.
Если вы хотите стать хорошим папой…. Советы специалистов
родителям. Коротко и доступно. - Спб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2012.

5

Климина Л.В.

6
7

Носова Е.А.,
Швецова Т.Ю.
И.В. Лапина

8

Семенако С.И.

9

Л.С.
Вакуленко

Если вы растите сына…. Советы специалистов родителям.
Коротко и доступно. - Спб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012.
Семья и детский сад: педагогическое образование родителей. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Адаптация детей при поступлении в детский сад. Программа,
психолого-педагогическое сопровождение, комплексные
занятия. - Волгоград: Учитель, 2011.
«Поощрять нельзя наказывать?..: Блиц- консультации для
взрослых по воспитанию современного ребенка.- М.: АРКТИ
.2016
Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и
инновационные подходы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

Работа с кадрами.
№ п/п
Автор
2
Белая К. Ю.
3

4
5

6
7

8

Тимофеева Н.
В., Золотова
Ю. В.

Название
Педагогический совет в дошкольном образовательном
учреждении: Подготовка и проведение. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Занятие в детском саду: современные критерии, схемы анализа,
конспекты занятий. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2011
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»:
Москва: Проспект, 2016.
Конструктор образовательной программы детского сада.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.

Виноградова
Н.А., Иванова
Т.Е.,
Микляева
Н.В.
Т.В. Хабарова Педагогические технологии в дошкольном образовании. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
Атемаскина
Современные педагогические технологии в ДОУ. УчебноЮ.В.,
методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Богославец
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Л.Г.
Микляева
Конструктор адаптивной образовательной программы для
Н.В.
детского сада. – М: АРКТИ, 2016.
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9
10

Микляева
Н.В.
Микляева
Н.В.

Технология составления рабочих программ воспитателей и
специалистов. – М: АРКТИ, 2016.
Первоцветы: Вариативная основная примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования. – М:
АРКТИ, 2015.
МЕДИАТЕКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

№
Название
п/п
1 Праздник каждый день. Младшая
группа . Издательство
«Композитор» Санкт- Петербург ,
2007
2 Праздник каждый день. Младшая
группа . Издательство
«Композитор» Санкт- Петербург ,
2007
3 Праздник каждый день. Старшая
группа . Издательство
«Композитор» Санкт- Петербург ,
2007
4 Праздник каждый день. Старшая
группа . Издательство
«Композитор» Санкт- Петербург ,
2007
5 Праздник каждый день. Старшая
группа . Издательство
«Композитор» Санкт- Петербург ,
2007
6 Праздник каждый день. средняя
группа . Издательство
«Композитор» Санкт- Петербург ,
2007
7 Праздник каждый день. средняя
группа . Издательство
«Композитор» Санкт- Петербург ,
2007
8 Праздник каждый день.
подготовительная группа .
Издательство «Композитор»
Санкт- Петербург ,
2007
9 Праздник каждый день.
подготовительная группа .
Издательство «Композитор»
Санкт- Петербург ,
2007
10 Праздник каждый день.
подготовительная группа .
Издательство «Композитор»

Содержание
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 3 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 1 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
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Санкт- Петербург ,
2007
11 Праздник каждый день.
подготовительная группа .
Издательство «Композитор»
Санкт- Петербург ,
2007

Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 3 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева

12 Праздник каждый день.
подготовительная группа .
Издательство «Композитор»
Санкт- Петербург ,
2007

Аудиоприложение
к
конспектам
музыкальных занятий № 2 И.М. Каплунова,
И.А.Новоскольцева
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IV.

Дополнительный раздел
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП МБДОУ №14

Основная образовательная программа МБДОУ №14 разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом комплексной
образовательной программой дошкольного образования «Детство», под
редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям
реализации Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими
возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные
области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и
планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования:
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений
(вариативная
часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Детство»,под редакцией Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
отражает реализацию регионального компонента с учетом специфики
национальных,
социокультурных,
географических,
климатических,
природных особенностей города Армавира и Краснодарского края.
Программа отражает описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
особенности организации предметно-пространственной среды, особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного
потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности
дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни
человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и
семьи возможно только при соблюдении комплекса психологопедагогических условий:
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его
взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального
тыла» для ребёнка;
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера
социокультурных потребностей и интересов;
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление
детско-родительских отношений;
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и
развития педагогической рефлексии родителей;
- практическая направленность психолого-педагогических технологий
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами
контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного
воспитания:
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи,
что является источником развития и ребёнка, и взрослого.
- деятельностный в отношениях «педагог-семья».
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения
воспитательного потенциала семьи.
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- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий
готовность сторон доверять компетентности друг друга.
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как
партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю
ответственности в рамках своей социальной роли.
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности
родителей.
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству
к воспитанию его в разных периодах детства.

