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Введение.
Предназначение Программы заключается в обеспечении развития
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Образовательная программа носит развивающий характер как цель и
результат образовательного процесса, она ориентируется на особенности
дошкольного возраста (как возрастные, так и индивидуальные).
Образовательная программа дошкольного образования выступает
основным механизмом проектирования содержания и организации
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
1. Целевой раздел Программы
1.1.Пояснительная записка
Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации,
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей,
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к
общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья.
Дошкольное детство – время первоначального становления личности,
формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому
Программа – создана как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста. Программа определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Программа 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; на создание развивающей образовательной
среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей. В соответствии с ст.64 ФЗ от 29.12.12. № 273-ФЗ
ведущими целями Программы являются:
формирование
общей
культуры;
развитие
физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста;
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
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успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста
и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности
Задачи:
- задачи, связанные с развитием и воспитанием дошкольников, в том
числе:
 формирование общей культуры личности детей;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение равных возможностей и благоприятных условий для
полноценного развития каждого ребенка, открывающих возможности для
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками;
- задачи, связанные с управленческими решениями, в том числе:
 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего
образования;
 объединение обучения и воспитания в целостных образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семь
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы:
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей;
- уважение личности ребенка;
- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья;
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество образовательной организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Подходы:
Подход как научно-методическая позиция разработчиков документа содержит
принципиальные исходные позиции (основанные на доминирующих в науке
теориях, концепциях и парадигмах) отбора содержания дошкольного
образования, адекватных ему технологий реализации и проектирования
результатов освоения Программы.
личностно-ориентированный
подход,
который
предусматривает
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм
реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей
с
учетом
признания
уникальности
личности,
ее
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;
-деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная,
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие);
формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями
ребенка при включении в образовательную деятельность;
- системный подход – как методологическое направление, в основе которого
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в
совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам
системного подхода относятся:
- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в
единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и
отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными
целями;
- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух)
элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего
уровня - элементам вышестоящего уровня;
- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры;
- множественность, позволяющая использовать множество моделей для
описания отдельных элементов и системы в целом;
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- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени
зависит функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность
системы в целом;
- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или
реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые
изменения;
- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию
развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например,
ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о
создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья
воспитанников).
Или
этические,
нравственные
ценности,
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических
отношений и т.д.;
- компетентностный подход, в котором основным результатом
образовательной деятельности становится формирование готовности
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных
задач:
- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной
деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить
оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные
результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими
воспитанниками;
- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи,
решать познавательные проблемы;
- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических,
политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать
аналитические проблемы;
- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные
культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы;
- решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.
- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в
условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по
принципу диалога, субъект-субъектных отношений;
- средовой подход, предусматривающий использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все
социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации,
которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности
сообщества на определенной территории. В качестве элементов
социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки,
музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по
интересам, досуговые центры; средства массовой информации и
коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается
как пространство, окружение, условия, в которых существует,
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функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности
каждый дошкольник;
- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций
комплексного и модульного представления ее структуры как системы
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности,
организация
которых
будет
способствовать
достижению
соответствующих для каждой области (направления развития ребенка)
целевых ориентиров развития. В таком виде Программа содержит ведущую
цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность
организации по основным направлениям (которые оформлены как
подпрограммы). Важным для проблемного подхода является проектирование
и реализация деятельности образовательной организации по актуальным
проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями
образовательной организации, интересами общества (запросами родителей)
и потребностями ребенка;
- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие
встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных
средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В
культурологической парадигме возможно рассматривать содержание
дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на
основе формирования базиса культуры ребенка.
1.1.3. Значимые
для
разработки
характеристики в работе

и

реализации

Программы

Природно-климатические, географические и экологические особенности
Славянский район – уникальный, самобытный уголок Кубани,
расположенный в Западной части Краснодарского края. Географически
Славянский район находится в Западной части Краснодарского края.
Климатические условия Краснодарского края представляют собой сложный
комплекс положительных факторов в отношении их воздействия на организм
человека, особенно детский. В результате длительного летнего периода
восстанавливаются
биоритмы – ритмы физиологических функций,
повышается
иммунологические
свойства
организма,
повышается
сопротивляемость к заболеваниям, улучшается интенсивность обменных
процессов, снижается утомляемость и сонливость, склонность к
аллергическим состояниям, авитаминозам. Растущий и развивающийся
детский
организм в период дошкольного детства особенно сильно
подвержен воздействиям внешней среды в силу своей пластичности,
связанной с незавершенным и интенсивным протеканием процессов
физического и психического развития.
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Для решения задачи по созданию максимальных условий действия
положительных природно–климатических факторов работа ведется в двух
основных направлениях:
-создание
условий,
увеличивающих
непосредственное
воздействие
благоприятных климатических факторов;
-практическое осуществление системы оздоровительных мероприятий.
К первому направлению относятся все гигиенические и социально – бытовые
факторы, связанные с созданием комфорта. Для детей дошкольного возраста в
детском саду создаются благоприятные условия – игровые площадки с
рациональным оборудованием с учетом возраста детей, оздоровительные
комплексы на верандах, пособия для развития, игр и отдыха, оптимальный
микроклимат и озеленение территории. Созданные педагогами условия
предметно – развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющему ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
Второе – это система разнообразных профилактических мероприятий:
витаминизированное питание, рациональная организация режима жизни
детей, создание условий для двигательной активности детей.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей (социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного
процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
Демографические особенности
В Славянском районе создана система непрерывного образования, от
дошкольного до высшего. В 38 школах города и района учатся 13 тысяч
школьника, 40 детских садов принимают ежедневно более 5 тысяч детей. В
то же время спрос на места в дошкольных учреждениях в последние годы
опережает рост детей дошкольного возраста, что обусловлено не только
потребностью в уходе и присмотре за маленькими детьми, но и ростом
общественного признания важности дошкольного образования для развития
ребенка дошкольного возраста. Это способствовало открытию дополнительно
в дошкольном учреждении альтернативных моделей дошкольного
образования, групп кратковременного пребывания детей.
Социально – исторические потребности
Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое воспитание
подрастающего поколения, знающего и любящего свою родину, духовные
богатства своего народа. Понимание Родины у детей должно быть связано с
ощущением родного края, земли, на которой родился и рос; с конкретными
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представлениями о том, что близко и дорого – с любовью к родителям, своим
близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным местам.
Возрастные особенности психофизического развития детей
От 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенного мышления, в конце
года появляются основы наглядно – образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действий с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и
орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре со взрослыми используют
практически все части речи. К концу третьего года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениям.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. К концу
третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
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заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения
с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух
лет.
От 3до 4 лет
Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического
развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с
взрослыми, сверстниками, предметным миром.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность
в познавательном общении со взрослыми. Особое внимание уделяется
ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы,
цвета, величины и других признаков предметов, использованию сенсорных
эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не
только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина),
но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда,
посуда, игрушки).
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет
планирующей функции. В четыре годы дети способны представить ход
практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии,
которое нужно произвести. На четвертом году жизни развивается интерес к
общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на
основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками.
Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый
характер.
Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно
овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с
игрушками и предметами – заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и
правилам поведения.
Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие
их развития. Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность
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младших дошкольников в детском саду является основной для решения всех
воспитательных задач.
От 4 до 5лет
Возрастают физические возможности детей: их движения становятся
значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают
острую потребность в движении. В случае ограничения активной
двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся
непослушными, капризными. Поэтому очень важно наладить разумный
двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными
играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку,
хороводными играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей
среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая
возбудимость.
У детей пятого года жизни активно проявляется стремление к общению со
сверстниками. Если ребенок младшего возраста вполне удовлетворялся
«обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Их речевые контакты становятся более результативными и
действенными.
Новые черты проявляются в общении детей с 4-5 лет с воспитателем.
Дошкольники охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но
на ряду с этим все более активно стремятся к познанию, интеллектуальному
общению. В своих познавательных интересах ребенок начинает выходить за
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к взрослому.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его
жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение
детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен
анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету,
форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, к форме,
размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют
свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое
игровое общение. Игра продолжает оставаться основной формой организации
жизни детей. Игровая мотивация активно используется в организации
деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций
проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов. В силу
особенностей наглядно – образного мышления среднего дошкольника
предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам.
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У детей пятого года жизни наблюдается пробуждение интереса к правилам
поведения; идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы:
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное
чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное
чувство симпатии, привязанности. Дети отличаются повышенной
чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых.
Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а
особенность возраста.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается
осознание своей половой принадлежности. Словарь детей увеличивается до
2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными
фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают
рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.
От 5 до 6 лет
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год
ребенок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела.
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно
развиваются двигательные способности. Углубляются представления детей о
здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для
чего необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий
спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью,
приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения,
пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение
шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы –
возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на
возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте
становятся более стабильными, уравновешенными.
Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного,
ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилам и нормам.
Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих
взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления
морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие
поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести
соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы.
По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка
приближается к показателям головного мозга взрослого человека –
расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только
выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает
устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные,
временные и другие отношения.
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Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников
постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи.
Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные
события и факты. Старшие дошкольник пытается самостоятельно осмыслить
и объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается расцвет идей
«маленьких философов» о происхождении, луны, солнца, звезд и прочего.
В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает
намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала,
более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех
познавательных психических процессов. Продолжает совершенствоваться
речь. За год словарь увеличивается на 1000-1200 слов (по сравнению с
предшествующим возрастом). Совершенствуется связная, монологическая
речь. Правильно пользуется многими грамматическими формами и
категориями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и
воображать себе на основе словесного описания. Эти достижения находят
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских
рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они
посвящают много времени.
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению
детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и
практической деятельности. Развивается система межличностных отношений
взаимных симпатий и привязанностей. В общении со сверстниками
преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от
двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу.
Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигается
взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм.
Более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход
игры, распределяют роли. В результате взаимодействия и сравнения своего
поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность
лучшего осознания самого себя, своего Я. Более активно проявляется интерес
к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи.
Интерес старших дошкольников к общению с взрослыми не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах,
помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное,
разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое,
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
От 6 до 7 лет
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На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом,
познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших
дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному
обучению.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной
координированностью и точностью. У детей вырабатывается эстетическое
отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию
движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе
физических упражнений и подвижных игр.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа
жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста
становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно
следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть
опрятными
и
аккуратными,
причесываться.
Повышается
общая
осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении.
Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей.
В этот период начинает складываться личность с ее основными
компонентами. Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными,
становятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть
свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной
таких изменений является дифференциация в сознании ребенка его
внутренней и внешней жизни.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к
определенной произвольной регуляции своих действий. В поведении и
взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться,
если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Ближе к концу
дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает
внеситуативно – личностную форму, максимально приспособленную к
процессу познания ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к
внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. Характерной
особенностью старших дошкольников является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети
интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов,
животным и растительным миром разных стран.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений
детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность
индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются
отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. В
подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные
формы сотрудничества: договариваются. Обмениваются мнениями; чередуют
и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию;
контролируют действия партнера; исправляют его ошибки; помогают
партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера,
исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности дошкольники
приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и
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подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое
значение для социального развития детей и готовности к школьному
обучению.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт
детей. Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе
игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек.
Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и
средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников
появляются новые темы. Будущая школьная позиция получает отражение в
играх на школьную тему. Постепенно игра становится интегративной
деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской
деятельности – речевой, познавательной, коммуникативной, художественнопродуктивной, конструктивной.
Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с
изменением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.
На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов
познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов,
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие
измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами.
Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность
запоминания информации.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в
группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается
естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем,
совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно – ролевые
игры на школьную тему.

Возрастные характеристики групп общеразвивающей направленности
От 2 до 3 лет (младшая группа раннего возраста) – 25 воспитанника
От 3 до 4 лет (вторая младшая группа) – 29 воспитанника
От 4 до 5 лет (средняя № 1 и средняя № 2) – 50 воспитанников
От 5 до 6 лет (старшая группа) – 25 воспитанников
От 6 до 7 лет (подготовительная группа к школе) – 20 воспитанников
Возрастные характеристики группы компенсирующей направленности с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)
От 6 до 7 лет (подготовительная группа к школе) – 20 воспитанников
Распределение воспитанников по группам здоровья
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Группа
здоровья
1
2
3

Количество детей
150
21
4

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
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.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на
три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни),
ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте 1
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов
и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

1

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением учебнометодического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15)
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– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность
в
игре,
общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
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литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной
образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.
Планируемые результаты освоения детьми парциальных и
дополнительных программ
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
- Программа развития математических представлений у дошкольников
«Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой. (5-6, 6 – 7 лет)
Планируемые результаты (целевые ориентиры):
Целевые ориентиры – социально-нормативные возрастные характеристики
возможных
достижений
ребёнка,
выступающие
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего школьного образования.
В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы
ребёнок:
- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;
- связно и грамотно выражает свои мысли;
- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели;
- проявляет любознательность;
- интересуется причинно-следственными связями;
- обладает элементарными представлениями в области математики;
- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения.
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Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа
обучения и представляют собой достижения ребёнка, которые являются
ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение
установленной образовательной цели.
Планируемых результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве
педагогов и родителей.
Региональный компонент
«Знай и люби свой край»
1. Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение
«мой» по отношению к городу.
2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому
микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится
выполнять правила поведения в городе.
3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
истории, необычным памятникам, зданиям.
4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское
коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой
родины.
5. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное
отношение к пожилым жителям города.
6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т.д.
«Кубань, ты наша Родина»
1. Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной
страны.
2. Имеет некоторые представления о государственном устройстве России,
её символике, других стран мира, людях разных национальностей.
3. Самостоятельно
может
рассказать
о
родной
стране
(её
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях),
вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры.
4. Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической
направленности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке
деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань моя Родина», «Славянск-на-Кубани – мой город родной», проявляет
инициативность и самостоятельность.
5. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо
родной страны, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые
социальные проблемы.
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6. Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной
культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных
этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.
7. Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна,
понимает, что все люди должны жить в мире и согласии.
8. Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные
группы, видит их многообразие, определяет их некоторые внешние
особенности, различие языка.
9. Ребенок называет свою национальную принадлежность.
10. Ребенок высказывает о значении позитивного общения, о необходимости
сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.
11. Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми
других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними.
12. Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей
страны и мира, стремление к знакомству с их культурой.
13. Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые
представления об особенностях этого этноса.
14. Ребенок знает название нескольких рас, этносов России и других стран
мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их представителей,
произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек.
15. Положительно высказывается о представителях разных этносов,
толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними
первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не
этническая принадлежность.
16. С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов,
высказывает желание расширять круг межэтнического общения.
17. Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического
общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемноигровых и реальных ситуаций взаимодействия.
18. С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале
народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках,
проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по
этнической проблематик
Система оценки результатов освоения Программы
Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.10.2013№ 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры
(социально-нормативные
возрастные
характеристики
возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования)
не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической
диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом,
мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не
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предполагается и даже запрещен современными нормативными
требованиями.
Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной
программы дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках
педагогической диагностики (мониторинга).
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов
измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников
Организации.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным
образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы
отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания
оценки качества дошкольного образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с
объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя
своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в
рамках объективного подхода были направлены на определение у детей
различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти
тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя
тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для
выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные
задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не
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могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников.
Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей,
и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка,
а не на результате выполнения специальных заданий. Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое
отношение к реальной жизни дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы
(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут
давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо
знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда
понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают
негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной
оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога
при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Таким образом, оценка индивидуального развития детей может заключаться
в анализе освоения ими содержания образовательных областей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в
ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности
ребенка, результаты которого используются только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач
индивидуализации
образования
через
построение
образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном
процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной
деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного
года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого
ребенка фиксируются педагогом. Подводить некие «реперные точки»
предлагается в середине(декабрь) и конце учебного года (май).
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной)
форме:
_ не сформирован;
_ находится в стадии становления;
_ сформирован.
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В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены
внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности,
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его
развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении
всего дошкольного возраста.
На наш взгляд, в случае отсутствия такого мониторинга, направленного на
индивидуализацию образования, не будет отслеживаться динамика развития
каждого воспитанника от 3 до 7 лет, не будет формироваться и
пополняться портфолио детей с учетом их достижений, особенностей и
способностей, что может привести к потере преемственности между
дошкольным и начальным образованием.
Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
 Игровой деятельности;
 Познавательной
деятельности
(как
идет
развитие
детских
способностей, познавательной активности);
 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
 Художественной деятельности;
 Физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) Оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
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2. Содержательный раздел Программы
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка (в пяти образовательных областях)
Обязательные образовательные области, согласно ФГОС ДО, включают в
себя: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие.
Физическое развитие
Тематический модуль «Здоровье»
Во ФГОС дошкольного образования к нему относятся следующие
образовательные задачи
Формирование культуры личности:
 формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к культуре
здоровьесбережения и общей культуре личности;
 воспитывать культурно-гигиенические навыки;
 дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения), воспитывать сочувствие к
болеющим;
 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и
укреплении их физического и психического здоровья детей.
Развитие способностей:
 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
 создавать условия для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 создавать условия, способствующие правильному формированию опорнодвигательной системы и других систем организма;
 развивать способность к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений и разных видов закаливания;
 развивать способность сохранения и укрепления здоровья, способность к
поддержанию здорового образа жизни.
Формирование детского коллектива:
 овладевать элементарными нормами и правилами здорового питания;
 соблюдать двигательный режим, заниматься закаливанием в условиях
организации режимных моментов и процессов в группе детей;
 формировать полезные привычки в условиях совместной и коллективной
двигательной деятельности обучающихся, подвижных и спортивных игр.
Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми. В
целом содержание тематической области «Здоровье» внутри образовательной
области «Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной
деятельности детей, способствующий правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики обеих
рук, равновесия и координации движений; становление ценностей здорового
образа жизни; овладение его элементарными нормами и правилами (в
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Физическое развитие
Тематический модуль «Физическая культура»
К нему относятся задачи
Формирование культуры личности:
 создавать условия для овладения детьми основными движениями и
развития разных форм двигательной активности ребенка;
 организовать виды деятельности, способствующие физическому развитию
детей, накоплению и обогащению двигательного опыта;
 формировать физическую культуру, совершенствовать физические
качества в разнообразных формах двигательной деятельности;
 поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать важные
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Развитие способностей:
 Развивать общую и мелкую моторику; двигательные способности ребенка;
 Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной
деятельности;
 Развивать интеллектуальные (осознание потребности в двигательной
активности
и
физическом
совершенствовании),
организационные
(самостоятельная организация подвижных и спортивных игр) и творческие
способности (придумывание вариантов игр, импровизация в двигательных
играх) в условиях организации разных видов двигательной активности.
Формирование детского коллектива:
 Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и
соревнованиях;
 Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников
к активному участию в коллективных подвижных и спортивных играх,
развлечениях, соревнованиях.
Содержание тематической области «Физическая культура» внутри
образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение
опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических
качеств; овладение подвижными играми с правилами; развитие способности к
правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта.
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Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие
всего
коллектива
педагогов и родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых
мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически
апробированными методиками;
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет
разноуровневого развития и состояния
здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
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
и
медицинских кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей
физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение обследований по скрининг - программе и выявление
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патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике
и нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической
профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Тематический модуль «Труд»
Формирование культуры личности:
 формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм
поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах
человека, семьи, общества;
 культуру поведения и деятельности в элементарных формах труда;
 представления о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и
отдыха людей.
Развитие способностей:
 развивать интерес к трудовым действиям взрослого, поощрять инициативу
и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого;
 способность проявлять себя в качестве субъекта трудовой деятельности;
 предоставлять возможность самовыражения детей в индивидуальных,
групповых и коллективных формах труда.
Формирование детского коллектива:
 поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдения за
трудовой деятельностью взрослых и организацию тематических сюжетноролевых игр.
С точки зрения содержания данная тематическая область реализуется
следующим образом.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
- развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), к
самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на
улице);
- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации
трудового воспитания в ДОО;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со
сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы
и виды труда;
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- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации.
Тематический модуль «Безопасность»
Формирование культуры личности:
 формировать культуру поведения и деятельности;
 готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного
поведения в интересах человека, семьи, общества.
Развитие способностей:
 развивать перцептивные и прогностические способности;
 способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и
поведения, связанных с проявлением активности, проявления себя как
субъекта образования.
Формирование детского коллектива:
 развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием
последствий действий, деятельности и поведения.
С точки зрения содержания данная тематическая область реализуется
следующим образом.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
- обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей
освоению
образовательной
программы
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья, затруднено;
- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками и оказания
взаимопомощи в организации безопасного поведения;
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила
безопасного повеления;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС
дошкольного образования.
Формирование культуры личности:
 формировать сенсорную культуру и культуру познания;
 создавать условия для проявления и формирования интеллектуальных
качеств личности (любознательность и др.) ребенка.
Развитие способностей:
 формировать познавательные интересы и познавательные действия
ребенка в различных видах деятельности;
 поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и
познавательной деятельности;
 организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления
и воображения детей (познавательно-исследовательскую и др.).
Формирование детского коллектива:
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 формировать опыт совместных наблюдений в ходе организации
культурных игровых практик как организационной основы образовательной
деятельности;
 развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними) совместную деятельность
со сверстниками;
 формировать предпосылки к учебной деятельности и навыки общения в
условиях школы.
Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательных областей
следующим образом.
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.); времени и пространстве,
планете Земля, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Речевое развитие
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС
дошкольного образования, описывают специфику целей речевого развития
дошкольников:
 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;
 развитие речевой деятельности;
 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации
общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей с помощью речи;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в речевом общении и деятельности;
 формирование предпосылок к грамотности (может выделять звуки в
словах и др.).
Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области
следующим образом.
Тематический модуль «Речевое общение»
Формирование культуры личности:
 обогащать активный словарь;
 развивать связную, грамматически правильную диалогическую
монологическую речь;
 звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;
 формировать основы речевой культуры.
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Развитие способностей:
 развивать речевые и языковые способности;
 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как
предпосылку для обучения грамоте.
Формирование детского коллектива:
 овладевать речью как средством общения;
 развивать диалогическую речь в ходе организации культурных игровых
практик в группе детей и в условиях межгруппового общения в детском саду;
 создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств
и мыслей с помощью речи в кругу сверстников.
Тематический модуль «Чтение художественной литературы»
Формирование культуры личности:
 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух
тексты различных жанров детской литературы;
 формировать основы читательской культуры.
Развитие способностей:
 развивать речевое и литературное творчество на основе ознакомления
детей с художественной литературой;
 способность к участию в проектной литературной деятельности и
принятию собственных решений, опираясь на опыт литературного
образования.
Формирование детского коллектива:
 способствовать овладению детьми речью как средством передачи и
трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;
 формировать навыки коллективного слушания, обсуждения литературных
произведений и отражения своего понимания в совместной и коллективной
деятельности;
 формировать навыки отражения содержания литературных произведений в
коллективных играх-драматизациях и театрализованных постановках.
Тематический модуль «Чтение художественной литературы»
Формирование культуры личности:
 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух
тексты различных жанров детской литературы;
 формировать основы читательской культуры.
Развитие способностей:
 развивать речевое и литературное творчество на основе ознакомления
детей с художественной литературой;
 способность к участию в проектной литературной деятельности и
принятию собственных решений, опираясь на опыт литературного
образования.
Формирование детского коллектива:
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 способствовать овладению детьми речью как средством передачи и
трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;
 формировать навыки коллективного слушания, обсуждения литературных
произведений и отражения своего понимания в совместной и коллективной
деятельности;
 формировать навыки отражения содержания литературных произведений в
коллективных играх-драматизациях и театрализованных постановках.
Художественно-эстетическое развитие
Современные ФГОС дошкольного образования в качестве одной из основных
образовательных
областей
выделили
образовательную
область
«Художественно-эстетическое развитие». В качестве тематических модулей
здесь выделяются модули «Художественное творчество» и «Музыка».
Задачи и содержание тематических модулей похожи.
Тематический модуль «Музыка»
В него вошли задачи музыкального развития воспитанников детского сада.
Формирование культуры личности:
 развивать восприятие музыки; восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений,
 формировать умения и навыки пения, музыкально-ритмических движений,
игры на детских музыкальных инструментах;
 основы музыкальной культуры;
 развивать общую и эстетическую культуру личности детей, эстетические
качества и музыкальность.
Развитие способностей:
 развивать музыкальную деятельность;
 поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в
различных видах музыкальной деятельности.
Формирование детского коллектива:
 поощрять желание участвовать в театрализованной деятельности, в разных
видах музыкальной деятельности (оркестре, ансамбле, хоровом пении,
музыкально-дидактических играх, танцевально-игровом творчестве);
 создавать содержательную и деятельную основу для организации и
пересечения культурных игровых практик в разных группах детского сада
посредством проведения совместных музыкальных досугов, праздников и др.
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи
музыкального развития тоже нашли в нем свое отражение:
- организация видов деятельности, способствующих художественноэстетическому развитию детей, в том числе музыкальному развитию;
- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие
предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений музыкального искусства;
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- формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и
его жанрах;
- стимулирование
сопереживания
персонажам
музыкальных
художественных произведений;
- реализация
самостоятельной
музыкальной
деятельности
детей,
предоставление возможностей для самовыражения и развития музыкального
творчества дошкольников;
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины
и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной
культуры разных стран и народов мира.
Тематический модуль «Художественное творчество»
В него вошли задачи художественного развития воспитанников детского сада:
Формирование культуры личности:
 формировать основы художественной культуры личности;
 общую и эстетическую культуру личности детей, эстетических качеств и
художественного вкуса;
 знакомить с искусством как видом творческой деятельности людей
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
театр, танец, кино, цирк);
 формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности; воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Развитие способностей:
 развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность;
 поддерживать интерес, инициативу и самостоятельность детей в
различных видах изобразительной деятельности и конструирования;
 стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественноэстетическое развитие ребенка.
Формирование детского коллектива:
 формировать познавательные интересы и познавательные действия
ребенка в совместной изобразительной и конструктивной видах деятельности;
 развивать коллективное творчество;
 воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том,
кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут
объединяться в общую картину.
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи
художественного развития тоже нашли в нем свое отражение:
- организация видов деятельности, способствующих художественноэстетическому развитию детей, в том числе развитию разных видов
изобразительной и конструктивной деятельности;
- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие
предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений изобразительного искусства;
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- формирование элементарных представлений о изобразительном искусстве
и его жанрах;
- стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
- реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной
деятельности детей, предоставление возможностей для самовыражения и
развития художественного творчества дошкольников;
- формирование представлений о художественной культуре малой родины и
Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной
культуры разных стран и народов мира.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познательное развитие дополнено программой развития математических
представлений у дошкольников «Математические ступеньки» 5-7 лет
Е.В.Колесниковой издательство Творческий центр Сфера 2015 год.
Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки»
Е.В.Колесниковой разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
структуре программы, её объему условиям реализации и результатам
освоения.
Содержание программы ориентировано на развитие математических
способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях:
- систематизация и учёт математических знаний, полученных из различных
источников (игра, общение и т.д.)
- организация работы с детьми по освоению содержания Программы.
В ходе реализации программы предусматривается совместная деятельность
взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-исследовательской
деятельности), игры, общения, самостоятельной деятельности, которые
организует взрослый сопровождает и поддерживает.
Содержание программы отражает одно из направлений образовательной
деятельности в области «Познавательное развитие» и включает не только
работу по формированию первичных представлений о количестве, числе,
форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации,
формирование предпосылок к учебной деятельности.
Методика реализации
программы с помощью учебно-методического
комплекса способствует формированию у детей основных математических
понятий, отношений и действий, овладению математической терминологией.
Освоение программы поможет ребёнку достичь необходимого уровня в
понимании и использовании математических представлений для успешного
получения общего образования.
Цель и задачи программы
Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством,
с учётом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Задачи:
- раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет.
- создавать благоприятные условия для формирования математических
представлений, теоретического мышления, развития математических
способностей;
- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно-поисковых
задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность,
художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода;
- формировать основы математической культуры (систематический и
целенаправленный процесс освоения ребёнком математической культуры,
необходимой ему для успешной социальной адаптации);
- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволяют
успешно освоить школьную программу;
- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические
процессы (внимание, память, воображение, мышление), потребность активно
мыслить;
- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);
- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре,
общении и др.);
Работа с родителями
Возможны следующие направления работы педагогов с родителями:
 Организация собраний (Общих и групповых)с целью информирования
родителей о совместной работе и стимулирования их активного участия в ней;
 Ознакомление родителей с работой детского сада, с основной
образовательной программой детского сада;
 Организация различных мероприятий с участием родителей;
 Ознакомления родителей с результатами обучения детей (открытые
занятия, различные общие мероприятия, информация в «уголках для
родителей).
Региональный компонент
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными
особенностями
Краснодарского
края
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка,
знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта).
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Все вариативные формы и способы реализации Программы опираются на
сквозные механизмы развития ребенка (общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность:
в младшем возрасте (2-3 года)
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- предметная деятельность и игры с составными и динамическим игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (вода, песок, тесто и др.),
- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка,
совок, лопатка и др.),
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
в дошкольном возрасте (3-8 лет)
– ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
- 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, игра на детских музыкальных
инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями) форма активности
ребенка.
Каждая образовательная область включает содержательные модули,
взаимосвязанные с видами детской деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды
спорта».
Методические пособия для реализации образовательной области
«Социльно-коммуникативное развитие»
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 Н.В.Микляева «Социально-эмоциональное развитие дошкольников»,
«Социально-нравственное воспитание дошкольников», «Нравственнопатриотическое и духовное воспитание дошкольников»
 К.Ю Белая «Формирование основ безопасности дошкольников»
 «Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День
Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об
Отечественной войне 1812 года».
Методические пособия для реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Методическое обеспечение
 «Математика в детском саду» 2 младшая группа Л.В.Минкевич,
издательство Скрипторий 2003, Москва 2016 год;
 «Математика в детском саду» средняя группа Л.В.Минкевич, издательство
Скрипторий 2003, Москва 2016 год;
 «Математика в детском саду» старшая группа Л.В.Минкевич, издательство
Скрипторий 2003, Москва 2016 год;
 «Математика в детском саду» подготовительная группа группа
Л.В.Минкевич, издательство Скрипторий 2003, Москва 2016 год;
 «Формирование
целостной
картины
мира»
познавательноинформационная часть, игровые технологии 2 младшая группа учебнометодическое
пособие,
автор М.В.Карпеева,
издательство
Центр
педагогического образования Москва 2016 год.
 «Формирование
целостной
картины
мира»
познавательноинформационная часть, игровые технологии средняя группа учебнометодическое
пособие,
автор М.В.Карпеева,
издательство
Центр
педагогического образования Москва 2016 год.
 «Формирование
целостной
картины
мира»
познавательноинформационная часть, игровые технологии старшая группа учебнометодическое
пособие,
автор М.В.Карпеева,
издательство
Центр
педагогического образования Москва 2016 год.
 «Формирование
целостной
картины
мира»
познавательноинформационная часть, игровые технологии подготовительная
группа
учебно-методическое пособие, автор М.В.Карпеева, издательство Центр
педагогического образования Москва 2016 год.
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал: Математика для
Е.В.Колесниква, издательство ТЦ Сфера 2012 год.
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детей

6-7

лет

автор

Демонстрационный материал: Математика для детей 5-6 лет автор
Е.В.Колесниква, издательство ТЦ Сфера 2012 год.
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких
стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»;
«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»;
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»;
«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»;
«Расскажите детям о садовых ягодах».
Речевое развитие
 О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников»
 О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет»
 О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет»
 О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с
художественной
литературой»
 О.С.Ушакова «Придумай слово»
Художественно эстетическое развитие
Методическое обеспечение
 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми
2-7 лет.
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
 Комарова Т. С Развитие художественных способностей дошкольников.
 Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада.
 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:
 Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;
«Хохлома».
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Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия.
Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома.
Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».
2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования
(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям
с тяжелыми нарушениями речи в освоении основной образовательной
программы дошкольного образования, обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
при
необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с речевыми нарушениями посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной
работы дошкольного образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Требования федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
 СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работ в дошкольных учреждениях"
 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06
от 18 апреля 2008 г.)
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля
1998 г. N 124-ФЗ)
Цель обязательной части Программы: Проектирование социальных
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей с ОВЗ через общение, игру,
познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Цели обязательной части Программы достигаются через решение
следующих задач:
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–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого,
познавательного, социально-личностного, физического развития и
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и
психологической поддержке, определение основных направлений и
содержание работы с каждым ребёнком;
–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение
необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в
соответствии с планированием специалистов;
–формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
–проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной
работы, определение степени готовности детей к школьному обучению,
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования;
–координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого
развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по
развитию речи дошкольников в семье.
Задачи реализации АООП в части программы, формируемой участниками
образовательных отношений:
- реализовать региональный компонент через знакомство с национальнокультурными особенностями Краснодарского края и города Краснодара
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка,
знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта);
- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте,
при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и
другими предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщению к
здоровому образу жизни;
- развивать у детей темп и ритм речевого дыхания, артикуляционной
моторики, темпоритмических и мелодико-интонационных характеристик
речи, умение сочетать движения и речь, контролировать смену ощущений в
процессе напряжения и расслабления мышц;
- развивать у детей творческий потенциал, конструкторские способности,
отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные
качества,
речь,
умение
мыслить
легко
и
свободно.
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Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения
детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и их интеграция в образовательном учреждении.
Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для
нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.
Программа
коррекционной
работы
в
группе
компенсирующей
направленности 6- 7 лет (ФФНР) в соответствии с ФГОС ДО направлена на
создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе.
Принципы организации коррекционной работы:
— принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического
воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных
потребностей каждого ребенка);
— принцип
поддержки
самостоятельной
активности
ребенка
(индивидуализации). Важным условием успешности коррекционного
образования является обеспечение условий для самостоятельной активности
ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально
активной личности, которая является субъектом своего развития, а не
пассивным потребителем социальных услуг;
— принцип социального взаимодействия предполагает создание условий
для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе.
— принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к
определению и разработке методов и средств воспитания и
обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог при участии
старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят
диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный
план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в
целом;
— принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов
будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им
и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста установить
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд,
важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных
действиях, направленных на поддержку ребенка;
— принцип динамического развития образовательной модели детского сада.
Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные
подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.
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Подходы к построению коррекционной работы:
— нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в
основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы;
— комплексный,
предусматривающий
учёт
медико-психологопедагогических знаний о ребёнке с ОВЗ;
— интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность
различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка.
Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные
диагностический,
коррекционно-развивающий,
оздоровительнопрофилактический, социально-педагогический модули. Модульный принцип
позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации
индивидуального образовательного маршрута ребенка.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
— выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии;
— возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в
образовательной организации.
Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ
(диагностический модуль)
Задачи диагностического модуля:
— определение формы получения дошкольного образования и режима
пребывания
в
образовательной
организации,
соответствующих
возможностям и специальным потребностям ребенка;
— определение объема, содержания — основных направлений, форм
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
— определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционноразвивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы
оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени
его адаптации в среде сверстников;
— определение необходимости, степени и направлений адаптации основной
образовательной программы организации;
— определение необходимости адаптации имеющихся или разработки
новых методических материалов;
— определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных
материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений,
организация развивающей предметно-пространственной среды.
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Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей с ОВЗ;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
воспитанника с ФФНР, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей воспитанников;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
детей с ОВЗ;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ОВЗ;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Направления и содержание комплексного изучения дошкольника
Направление
Медицинское

Содержание работы
Специалисты
Выявление состояния физического и психического Медицинские
здоровья, изучение медицинской документации.
работники

Психологопедагогическое

Обследование актуального уровня развития ребёнка, воспитатель,
определение зоны ближайшего развития, выявление логопед
трудностей, возникающих у ребёнка по мере освоения
основной общеобразовательной программы, причин
возникновения данных трудностей.

Социальнопедагогическое

Изучение семейных условий воспитания ребёнка.

Индивидуально ориентированная психолого-медико педагогическая
помощь детям с ОВЗ (коррекционно-развивающий, оздоровительнопрофилактический, социально-педагогический модули)
Задачи коррекционно-развивающего модуля:
— определить необходимые условия для реализации коррекционноразвивающей работы;
— разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения
ребёнка необходимыми специалистами при освоении Программы (на основе
полученных диагностических данных);
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— организовать
взаимодействие
специалистов,
осуществляющих
сопровождение ребёнка, испытывающего трудности в освоении Программы.
Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических
условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с
ОВЗ на основе комплексных диагностических данных.
Требования к условиям реализации программы.
Психолого – педагогическое обеспечение:
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок)
2. Обеспечение
психолого-педагогической условий (коррекционная
направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми –
игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности;
3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм);
5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени
выраженности нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
- использование специальных образовательных программ, исходя из
категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и
воспитания;
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и особыми потребностями.
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2. Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса.
3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном
учреждении и освоение ими основной образовательной программы
начального общего образования.
4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования,
корректировку коррекционных мероприятий.
5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества.
7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка с
ОВЗ:
- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при
освоении основной общеобразовательной программы;
- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;
- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами
сопровождения, задания для коррекции.
Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основе
следующих документов:
- диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении
Программы, позволяющей составить банк данных детей с ОВЗ (приложение
1);
- карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей
наиболее типичные трудности; причину возникновения данной трудности,
комплекс заданий для коррекционной работы по преодолению трудностей
(приложение 2).
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют
следующие профессиональные функции:
 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей,
возникающих у ребёнка; определяют причину трудности с помощью
комплексной диагностики);
 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства
диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);
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 сопровождающую
(реализуют
индивидуальный
маршрут
сопровождения);
 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных
образовательных маршрутов) (приложение 3).
Организационно-управленческой
формой
сопровождения
является
психолого-медико-педагогический консилиум образовательно
организации (ПМПк), который решает задачу взаимодействия специалистов.
Задачи оздоровительно-профилактического модуля: создание условий для
сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ, обеспечение их медикопедагогического сопровождения.
Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение
индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с
имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за
развитием ребёнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической
работы учреждения.
Задачи социально-педагогического модуля:
- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с
детьми с ОВЗ;
- взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и социальными партнёрами.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социальнопедагогической помощи детям и их родителям, консультативную
деятельность.
Результаты коррекционной работы
Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы
ориентируются на освоение детьми с ОВЗ Программы.
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации
индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по
которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении
Программы.
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы
из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных
в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией,
содержание коррекционной работы формируется с акцентом на
социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных
навыков.
Проектный конструктор
Критерии Направленность групп
компенсирующая
Категории Дети с тяжелыми нарушениями речи
детей
с
ОВЗ
Цель
Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
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Задачи
Содержан
ие
коррекцио
нной
работы

Модули
Формы
организац
ии
Организац
ионное
обеспечен
ие
коррекцио
нной
работы
Программ
ное
обеспечен
ие
Результат
ы
коррекцио
нной
работы

психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и
оказание помощи в освоении Программы
Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии
с особыми образовательными потребностями ребенка.
Преодоление затруднений в освоении Программы
Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическим развитии.
Осуществление индивидуально-ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
ПМПК).
Создание условий для освоения детьми с ОВЗ Программы их
интеграции в образовательной организации
Диагностический, коррекционно-развивающий,
оздоровительно-профилактический, социально-педагогический
Индивидуальная. Подгрупповая. Групповая.
ПМПК,
Диагностическая
карта.
Индивидуальный
образовательный
маршрут.
План
оздоровительнопрофилактических мероприятий
План (система) работы
с семьей. План повышения
квалификации кадров.
Комплексирование программ и технологий исходя из категории
детей с ОВЗ
«Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Т.В. Туманова.
Освоение детьми с ОВЗ Программы.
В случае невозможности освоения Программы из-за тяжести
физических и (или) психических нарушений, подтвержденных
в установленном порядке психолого-медико-педагогической
комиссией,
результатом коррекционной работы является
формирование практически-ориентированных навыков и
социализация воспитанников

Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры.
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения
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Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с
ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в
виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут
сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры,
представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной
Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие
социально-нормативные
характеристики
возможных
достижений ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
Организация работы педагога – психолога
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Цели, задачи, направления
Цель
1.1.Сохранение и укрепление психологического здоровья детей,
гармоничное развитие в условиях МАДОУ.
Задачи
2.1. Сохранение психологического здоровья детей.
2.2. Диагностическое обследование эмоциональной и познавательной
сферы для выявления нарушений.
2.3. Разработка и реализация групповых психопрофилактических
программ.
2.4. Разработка и реализация индивидуальных психокоррекционных
программ.
2.5. Консультационная работа с родителями и педагогами.
2.6. Психологическое сопровождение детей в период адаптации.
2.7. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы,
подготовка к школе, мониторинг развития.
Направления
3.1. Психодиагностика.
3.2. Психопрофилактика.
3.3. Психокоррекция.
3.4. Просветительская работа.
3.5. Консультационная работа.
3.6. Методическая работа.
Психодиагностическая работа в учреждении осуществляется по следующим
направлениям:
Познавательная сфера.
1.1.Мышление:
- наглядно-образное (оперирование образами, проведение мыслительных
операций с опорой на представления);
- логическое (проведение мыслительных операций с опорой на понятия,
отражающие сущность предметов и выражающиеся в словах или других
знаках).
1.2.Память: запоминание, сохранение и последующее воспроизведение.
1.3. Восприятие: формирование субъективного образа предмета или явления,
непосредственно воздействующего на органы чувств.
1.4. Мелкая моторика: мышечные движения кистей и пальцев рук как
завершение внутреннего психологического процесса, психической
деятельности.
Эмоционально-волевая сфера.
2.1. Проявления агрессивного поведения.
2.2. Страхи.
2.3. Повышенная тревожность.
2.4. Симптомы психосоматики.
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2.5.Эмоциональный комфорт в детском саду.
2.6. Личностная и волевая готовность к школе.
Коммуникативная сфера.
Социометрия группы. По результатам диагностики организуется
подгрупповая
и
индивидуальная
коррекционная
работа.
Психодиагностические
методики
используются
для
работы
по
индивидуальным запросам педагогов и родителей.
Психопрофилактическая работа.
Работа по эмоциональному развитию детей дошкольного возраста имеет
четыре основных направления:
1. развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей;
2. развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения,
пространственнных представлений; развитие эмоциональной сферы
(знакомство с базовыми чувствами);
3. развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.
Работа с детьми стоящими на учете ПМПк, проводится в идее подгрупповых
и индивидуальных занятий
Психокоррекционная работа.
Коррекционная работа с детьми проводится по результатам диагностики, по
запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога.
Эффективность коррекционных
воздействий
отслеживается после
повторного диагностического обследования (по результатам социограмм,
диагностики тревожности, познавательной сферы, по наблюдениям, по
обратной связи с педагогами родителями). Психокоррекционная работа
осуществляется в следующих сферах:
- эмоционально-волевая: агрессивное поведение, страхи, повышенная
тревожность, низкий самоконтроль;
- коммуникативная: нарушение взаимоотношений со сверстниками,
нарушения благополучия в семье;
- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов.
Основные методы коррекционных воздействий:
- индивидуальная игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с
водой, сюжетно-ролевые);
- сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок,
составление историй с ребенком;
- психогимнастика;
- куклотерапия: проигрывание истории, сюжет которой травмирует ребенка;
- арттерапия: работа с красками, глиной, пастелью, тестом;
релаксационные
упражнения:
нервно-мышечное
расслабление,
дыхательные техники, использование визуальных образов;
- игры по развитию психомоторики.
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Организация работы педагога дополнительного образования
Организация работы по дополнительному образованию в ДОУ строится
на основе реализации рабочей программы педагога по дополнительному
образованию детей старшего дошкольного возраста по раннему изучению
английского языка.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Решение задач установления и развития сотрудничества с семьями
воспитанников имеет важное значение для реализации требований ФГОС
ДО.
Предусматривается взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Образовательная организация создаёт возможности:
- для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Совместная деятельность образовательной организации и семьи
возможна при условиях:
- единства подходов к реализации целевых установок развития и
воспитания дошкольников;
- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон
при понимании специфики решаемых задач каждым ее участником;
- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников;
- использования эффективных форм взаимодействия: совместные
проекты, встречи с интересными людьми и т.д.
Взаимодействие педагога с родителями осуществляется через
следующие основные формы:
- знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещение семей,
анкетирование;
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
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детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, буклетов, интернет-журналов, переписка по
электронной почте;
-образование родителей: организация лекций, семинаров, семинаровпрактикумов, проведение мастер-классов, тренингов, создание медиатеки;
-совместная деятельность: привлечение родителей к организации
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников,
семейных объединений, экскурсий, семейного театра, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности
Взаимодействие педагога с родителями детей младшего
дошкольного возраста.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в
детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.
Поэтому задача педагога – заинтересовать родителей возможностями
совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в
развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с
особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы
детьми.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция
педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
Возрастная группа

младшая

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1.Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей
младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям
дошкольного учреждения.
2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому
развитию, освоению культурно – гигиенических навыков, правил
безопасного поведения дома и на улице.
3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в
социально – личностном развитии дошкольников. Совместно с
родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах.
4.Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания,
предложить
родителям
создать
условия
для
развития
самостоятельности дошкольника дома.
5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка,
развитии его любознательности, накоплении первых представлений
о предметном, природном и социальном мире.
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6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития
воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах
художественной и игровой деятельности.

Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного
возраста.
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои
особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на
новую ступень личностного развития – у него возникает потребность в
познавательном общении со взрослыми, он начинает проявлять интерес к
своему прошлому, связывать события прошлой жизни и настоящего.
Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка – его
родители, близкие.
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные
отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий
год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как
их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.
Возрастная группа

средняя

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого
года жизни, приоритетными задачами его физического и
психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного
ребенка, умение оценить особенности его социального,
познавательного развития, видеть его индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять
правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения
ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание,
эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру
поведения и общения.
5.Показатьь родителям возможности речевого развития ребенка в
семье, развития умения сравнивать, группировать, развития его
кругозора.
6.Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им
построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать
игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать
детское воображение и творчество в игровой, речевой,
художественной деятельности.
7.Совместно с родителями развивать положительное отношение
ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к
самостоятельности.
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Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного
возраста.
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на
основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями
воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детскородительские отношения, помогает родителям и детям найти общие
интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения.
Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности
родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у
них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка,
умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики
приводит к росту личностных достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие
родительского коллектива группы, создание детско – родительского
сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические
проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к
школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей
в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей
подготовки к школе каждого ребенка.
Возрастная группа

старшая

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии
старших
дошкольников
–
развитии
любознательности,
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах
деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей
педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников
в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга,
развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в
лесу, у водоема.
3.
Побуждать
родителей
к
развитию
гуманистической
направленности отношения детей к окружающим людям, природе,
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей
проявлять внимание и заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье;
поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к
школе, желание занять позицию школьника.
5.Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой
деятельности, развитию желания трудиться, ответственности,
стремления довести начатое дело до конца.
6.Помочь родителям создать условия для развития эстетических
чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным
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видам искусства и художественной литературе.

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной к школе
группы.
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения,
поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации
разных форм детско – родительского взаимодействия воспитатель
способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения
от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования
ребенка в будущем, определить особенности организации его
индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного
обучения.
Возрастная группа

подготовительная

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического и
психического развития ребенка, развития самостоятельности,
навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную
помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной
жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной
деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие
произвольных психических процессов, элементов логического
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной
детской деятельности.
4.
Помочь
родителям
создать
условия
для
развития
организованности,
ответственности
дошкольника,
умений
взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями
деятельности.
5.Способствовать развитию партнерской позиции родителей в
общении с ребенком, развитию положительной самооценки,
уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития
самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.

4. Организационный раздел Программы
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально – техническое обеспечение Программы обеспечивает
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
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детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного
отношения к миру, к себе и к другим.
Оснащенность и благоустройство
 Наличие систем обеспечивающих необходимый санитарный режим в
соответствии с СанПиН:
- имеется централизованная система холодного и горячего водоснабжения,
канализации и отопления. Электропроводка здания соответствует
современным требованиям безопасности.
 Обеспечение безопасности в МБДОУ; противопожарной безопасности:
- в МБДОУ установлена система видеонаблюдения (видеокамеры наружного
видеонаблюдения).
Вход на территорию оснащен системой контроля доступа. В МБДОУ
установлена охранно-пожарная сигнализация с системой оповещения о
пожаре; имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое
количество первичных средств пожаротушения; подъездные пути к зданию;
имеются поэтажные планы эвакуации.
 Наличие помещений для организации жизнедеятельности детей
дошкольного возраста и вспомогательных помещений в МБДОУ:
- в ДОУ имеется:
1. 6 групповых блоков, в состав которых входят: приемная, игровая,
туалетная и спальная комнаты; буфетная.
2. Зал музыкальный.
Медицинский блок МБДОУ состоит из смотровой комнаты, процедурной,
изолятора.
Оборудование и оснащение территории МАДОУ:
- имеется 6 прогулочных веранд с оборудованием и оснащением, спортивная
площадка, , площадка по обучению детей правилам дорожного движения.
Имеется уличный туалет (раздельный для мальчиков и девочек).
Благоустройство и оформление территории отвечает современным
эстетическим требованиям.
Использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
деятельности МБДОУ
В МБДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения
эффективной
социализации
всех
участников
воспитательнообразовательного процесса в условиях информационного общества.
Информационная база МБДОУ оснащена:

электронной почтой;

локальной сетью;

выходом в Интернет;

разработан и действует сайт МБДОУ.
МБДОУ оснащено компьютерной техникой.
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На сайте МБДОУ размещаются документы, касающиеся организации
образовательного процесса – документы, регламентирующие работу ДОУ,
публичный отчет.
На сайте информация представлена в едином стиле и формате; оформление
сайта является строгим и единым на всех подчиненных страницах;
содержатся фотографии касающиеся различных направлений деятельности
МБДОУ, имеются ссылки на документы, материалы, фото, Интернет
ресурсы.
Сайт является визитной карточкой МБДОУ и открыт для дальнейшего
развития. Целью создания сайта ДОУ является:

обеспечение открытости деятельности ДОУ;

реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;

реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управления
ДОУ;

информирование общественности о программе развития ДОУ,
поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о
результатах уставной деятельности.
Создание и функционирование сайта ДОУ направлено на решение
следующих задач:

оказание государственных услуг в электронном виде;

формирование целостного позитивного имиджа ДОУ;

совершенствование
информированности
граждан
о
качестве
образовательных услуг в ДОУ, воспитательной работе, в том числе
профилактической;

создание условий для взаимодействия участников образовательного
процесса, социальных партнеров ДОУ;

осуществление обмена педагогическим опытом;

стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников.
Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса
образовательного учреждения
 Педагогические работники: всего - 16 чел
 В том числе воспитатели: 11 человек
 Специалисты узкого профиля и направлений деятельности: всего - 5 чел,
их них: учитель – логопед – 1 чел; музыкальный – руководитель – 1 чел;
инструктор по физической культуре – 1 чел., педагог-психолог – 1 чел.;
педагог дополнительного образования – 1 чел.
 Квалификация педагогов: высшая квалификационная категория – 0
первая квалификационная категория – 9, соответствие занимаемой
должности – 3.
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
В качестве технологического решения по проектированию
взаимосвязанного содержания образования в данной части Программы
предлагаем таблицу, в которой систематизируются параметры, связанные с
содержанием образовательных областей, используемые для этого возможные
примерные и парциальные программы, технологии и методические пособия.
Группа Автор программы,
компенси методического
рующей
пособия
направле
нности
под редакцией
Н.В.Микляевой

Название

Ответствен- ные

Обязательная часть программы
«На крыльях детства» Воспитатели

Помещение

Группа

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Маркова В.А.
Методическое
Воспитатели
Группа,
пособие «Ты Кубань,
музыкальный
ты наша Родина»
зал
Белая К.Ю.

«Безопасность»

Воспитатели
воспитатель

О.С.Ушакова

«Программа
развития речи
дошкольников»

Е.Колесникова

«Программа
математического
развития
дошкольников.
Математические
ступеньки»
56

Группа,
прогулочная
веранда
Группа

Группа
Воспитатель

3.3. Режим дня
Режим пребывания детей в образовательной организации (далее
режим) – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста
в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и
социального
заказа
родителей,
предусматривающая
личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
При разработке режима учитывались следующие нормативные
документы:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"»
(далее
СанПиН);
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта»;
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования»
- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «На крыльях детства» под редакцией Н.В.Микляевой
Требования к режиму пребывания детей в образовательной организации
в соответствии с СанПин
- Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать
их
гармоничному
развитию.
Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет
5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет
3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной
образовательной организацией в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
- Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед
уходом детей домой.
- При организации режима пребывания детей в дошкольных
образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием
пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима
пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.
- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для
детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и
вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным
является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до
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3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных
игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя
(или его помощника) в спальне обязательно.
- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3-4 часов.
- Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10
мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во
вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для
детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п.
Режим дня общеразвивающих групп (10 –часового пребывания)
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ д/с № 41
И.В. Соляник ___________
Приказ от 31.08.2016 г. № 31

Режим дня на холодный период года (1 младшая группа)
Приём, осмотр, утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность, игры (на участке)

7.30- 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30- 8.50

Подготовка к НОД

8.50- 9.00

НОД

08.50-9.16

Самостоятельная деятельность, 2–й завтрак, подготовка
к прогулке

9.20 - 10.00

Прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.00- 11.30

7.55-8.00-утренняя
гимнастика

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 11.30-11.45
подготовка к обеду
Обед

11.45- 12.20

Подготовка ко сну, дневной сон

12.20-15.20

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность

15.20-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 - 15.50

НОД

15.40- 16.06

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,

16.10- 17.30

прогулка, игры, уход домой.
59

УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МБДОУ д/с № 41
И.В. Соляник ___________

Режим дня на холодный период года (2 младшая группа )
Приём, осмотр, утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность, игры (на участке)

7.30- 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30- 8.55

Подготовка к НОД

8.55- 9.00

НОД

9.00- 9.40

Подготовка к завтраку, 2-й завтрак

9.40- 10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)

7.55 - 8.00-утренняя
гимнастика

10.00- 12.00

Возвращение с прогулки, игры

12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20- 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные
процедуры

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25- 15.50

Самостоятельная деятельность, игры

15.50- 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.30- 17.30
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УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МБДОУ д/с № 41
И.В. Соляник ___________

Режим дня на холодный период года (средняя группа № 1)
Приём, осмотр, утренняя гимнастика, игры,
самостоятельная деятельность (на участке)

7.30- 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30- 8.50

НОД

8.50-9.55

2-й завтрак

9.55- 10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)

10.00- 12.20

Возвращение с прогулки, игры

12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные
процедуры

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25- 15.50

Самостоятельная деятельность, игры

15.50- 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.20-17.30
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8.00-8.05-утренняя
гимнастика

УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МБДОУ д/с № 41
И.В. Соляник ___________

Режим дня на холодный период года (средняя группа № 2)
Приём, осмотр, утренняя гимнастика, игры,
самостоятельная деятельность (на участке)

7.30- 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30- 8.50

НОД

8.50-9.55

2-й завтрак

9.55- 10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)

10.00- 12.20

Возвращение с прогулки, игры

12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные
процедуры

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25- 15.50

Самостоятельная деятельность, игры

15.50- 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.20-17.30
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8.05-8.10-утренняя
гимнастика

УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МБДОУ д/с № 41
И.В. Соляник ___________

Режим дня на холодный период года (старшая группа)
Приём, осмотр, утренняя гимнастика (на участке),
дежурство

7.30- 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30- 8.50

Игры, подготовка к НОД

8.50- 9.00

НОД

9.00-10.15

2-й завтрак

10.15-10.20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)

10.20 - 12.00

Возвращение с прогулки, игры

12.00-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30- 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные
процедуры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20- 15.35

НОД

15.35- 16.15

8.10- 8.18- утренняя
гимнастика

Самостоятельная деятельность, игры (ВТ, ЧТ, ПТ)
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
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16.00- 17.30

УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МБДОУ д/с № 41
И.В. Соляник ___________

Режим дня на холодный период года (подготовительная группа)
Приём, осмотр, утренняя гимнастика (на участке),
дежурство

7.30- 8.35

Подготовка к завтраку, завтрак

8.38- 8.55

Подготовка к НОД

8.55- 9.00

НОД

8.50-11.00

2-й завтрак

До 10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)

11.00 - 12.35

Возвращение с прогулки, игры

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45- 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон

13.15-15.15

Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные
процедуры

15.15-15.35

Подготовка к полднику, полдник

15.35- 15.50

Самостоятельная деятельность, игры

15.50- 16.15

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.15- 17.30
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8.28-8.38 –
утренняя
гимнастика

Режим дня в подготовительной к школе группы
(группе компенсирующей направленности ФФНР) (6—7 лет)
Первый период года
Мероприятия

Время
проведения

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

07.30—08.20

50 мин

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20—08.30

10 мин

Самостоятельная деятельность, игры,
общественно полезный труд

08.30—8.50

30 мин

Непосредственно образовательная деятельность

8.50-9.20;
9.40—10.10;

30 мин

Подготовка ко второму завтраку, завтрак

10.10 – 10.20

10 мин

Непосредственно образовательная деятельность

10.30-11.00

30 мин

Игры, подготовка к прогулке

11.50—11.00

10 мин

Прогулка (игры, наблюдения, труд, межгрупповое
общение)

11.00—12.30

1 ч.30 мин

Подготовка к обеду, обед

12.30—12.40

10 мин

Подготовка к дневному сну, сон.

12.40—15.00

2 ч.20

Постепенный подъем, закаливание.

15.00—15.20

20 мин

Подготовка к полднику, полдник

15.20—15.30

10 мин

Игровой практикум, самостоятельная
деятельность детей / индивидуальные занятия с
учителем-логопедом, НОД

15.40 – 16.00

20 мин

Прогулка (межгрупповое общение,
16.00 —17.30
самостоятельная деятельность детей, общественно
полезный труд).
Уход детей домой

17.30
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1 ч.30 мин

Принято решением
педагогического совета № 1.
Протокол № 1 от 31 августа 2016г.

Утверждено приказом заведующего:
МБДОУ д/с № 41
от 31 августа 2016г № 31
И.В.Соляник

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
НА первый

период (сентябрь 2016-май 2017)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Тема
блока
недели

№
Недел
и

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая группа

1

Мы
пришли в
детский
сад. Наша
группа

Мы пришли
в детский
сад

Вот и лето
прошло.
День знаний

Вот и лето
прошло. День
знаний

2

Монитори
нг

Мониторин
г

Мониторинг

Мониторинг

3

Мы
встречаем
осень
золотую.

Мы
встречаем
осень
золотую

Краски
осени
(Осень в
городе)

Краски осени
(осень в городе)

Сентябрь

Яи
детский
сад

Праздники

День знаний

Деревья,
кустарник
и

Октябрь

Краски
осени

4

Фрукты и
овощи

Витамины
на грядке и
на дереве

Путешестви
е в хлебную
страну

Откуда хлеб
пришел.
Путешествие в
хлебную страну

1

Грибы и
ягоды.

Лесные
ягоды и
грибы

Витамины
из кладовой
природы

Витамины из
кладовой
природы

2

Птицы и
животные

Птицы и
животные
наших

В осеннем
лесу

В осеннем лесу
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День
дошкольного
работника

лесов
Моя
семья.
Наши
любимцы

Моя семья.
Наши
любимцы

Моя
дружная
семья.
Культура
поведения.

Моя семья.
Культура
поведения

4

Мой дом

Мой дом

Мой город

Мой город.
Профессии
сокольчан

1

Дружба

Дружба

Путешеству
ем по
Вологодчин
е

Путешествуем
по Вологодчине

2

Мой город

Мой город.
Сокольская
керамика

Моя Родина
Россия

Моя Родина
Россия

3

Игрушки

Свойства
дерева,
стекла

Что было
до…

Что было до..

Мы —
исследовате
ли

3

Мир
вокруг
нас

В мире
техники

Одежда

Свойства
бумаги и
ткани.
Коллекция

1

Быть
здоровым
и хотим.
Безопасно
сть

Быть
Быть
здоровыми
здоровыми
хотим.
хотим
Безопасност
ь

Быть
здоровыми
хотим

Зима.

2

Зимушка зима

Зима.
Подготовка
животных к
зиме

Зимний лес

Новогод
ние
каникул
ы

Здравству
й,
зимушказима

3

Дикие
животные

Животные и
птицы
зимой

Птицы
зимой

Птицы зимой

4

Встреча
Нового
года.

Встреча
Нового года

Встреча
Нового года

Встреча Нового
года

1

Зимние

Зимние

Зимние

Зимние забавы.
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День
народного
единства

Эволюция
вещей. Бытовая
техника

4

Янва
рь

Декабрь

Ноябрь

С чего
начинае
тся
Родина

Мы —
исследователи

День
рождения
Деда Мороза

Новый год

В мире
искусств
а

забавы

забавы.

забавы

Рождество

2

Встречаем
сказку

Встречаем
сказку

Великий
Устюг —
родина Деда
Мороза

Великий Устюг
— родина Деда
Мороза

3

Народная
игрушка

Народная
игрушка

В гостях у
художника

В гостях у
художника

День
родного
языка
(Колядки)

Я в мире
человек.
Професс
ии.

4

Фольклор

Фольклор

Декоративн
оприкладное
искусство.
Искусство
родного
края

Декоративноприкладное
искусство.
Искусство
родного края

1

Транспорт

Все работы
хороши

Путешеству
ем вокруг
света (едем,
плывем,
летим —
транспорт)

Путешествуем
вокруг света
(части света,
достопримечате
льности, глобус,
карта)

2

Инструме
нты

Свойства
бумаги и
ткани.
Коллекции

Чем пахнут
ремесла

Чем пахнут
ремесла.
Инструменты

3

Быть
здоровым
и хотим

Быть
здоровыми
хотим

Быть
здоровыми
хотим

Быть
здоровыми
хотим

4

Я и мой
папа

Люди
смелых
профессий

День
защитника
Отечества

День защитника
Отечества

1

Маму я
свою
люблю

Маму я
свою
люблю

День 8
Марта.
Профессии
наших мам

День 8 Марта.
Профессии
наших мам

2

Весна
пришла

Весна
пришла

Февраль

Здоровье
и спорт.

Март

Наши
папы,
наши
мамы

Встречае
м весну

Весна пришла

Маленькие
исследователи

3
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День
здоровья

День
защитника
Отечества
8 Марта

Правила
поведения в
обществе

В мире доброты

Деревья

Книги и
библиотека.
Мир театра

Книжкина
неделя. Неделя
театра

День смеха

2

Птицы

Космическо
е
путешестви
е

Космос и
далекие звезды

День
космонавтик
и

3

Помоги
зеленым
друзьям

Дети —
друзья
природы

Мы —
друзья
природы

Земля — наш
общий дом

День Земли

4

Игрызабавы с
песком и
водой

Азбука
экологическ
ой
безопасност
и

Азбука
экологическ
ой
безопасност
и

Красная книга.
Животные
морей и океанов

Мы
1
любим
трудитьс
я.
Праздник
весны и
труда

Професси
и
родителей

День
Победы.
Давайте
уважать
старших

Праздник
Весны и
Труда. День
Победы

Праздники
нашей жизни.
Праздник
Весны и Труда.
День Победы

Праздник
весны и
Труда

Человек
и мир
природы

2

Подводны
й мир.
Аквариум

О труде в
саду и
огороде

Полевые и
садовые
цветы.
Насекомые

Цветущие
растения сада и
огорода.
Человек и мир
природы

9 мая —
День
Победы

3

Неделя безопасности

4

Мы немного подросли. Мониторинг

Май

Апрель

Земля —
наш
общий
дом

4

Встречаем
гостей

1

О хороших
привычках
и нормах
поведения

Международ
ный день
семьи
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До свидания,
детский сад

3.4.
Особенности
организации
пространственной среды

развивающей

предметно-

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной
среды в МБДОУ д/с № 41 соответствует санитарным нормам и правилам и
проектируется на основе:
- реализуемой
в детском саду
образовательной программы
дошкольного образования;
- требований нормативных документов;
- материальных и архитектурно-пространственных условий;
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
- общих принципах построения предметно-развивающей среды
(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и
неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных
различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).
Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического,
познавательного и социального развития детей.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в
ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями
свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая
друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д.
В детском саду имеются функциональные помещения, которыми
могут пользоваться дети:
1. Музыкальный зал;
2. Экологическая тропа.
Система развивающей предметно-пространственной среды
МБДОУ д/с № 41
№
п./
п.
1

2

Наименование
Кабинет
заведующей

Методический

Психолого-педагогическое назначение
• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями:
• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по
вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста
• Создание благоприятного психо – эмоционального климата для
сотрудников ДОУ и родителей
• Методическая библиотека для педагогов
• Семинары, консультации
• Круглые столы
• Педагогические часы
• Педагогические советы
• Повышение профессионального уровня
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3

4

5

6

7

педагогов
• Разъяснительная работа с родителями по
вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста
Музыкальный зал • Утренняя гимнастика под музыку
• Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа
• Музыкотерапия
• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально –
волевой сферы
• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных
инструментах
• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной
деятельности
• Развитие творческих способностей детей посредством различных
видов театрализованной деятельности
• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания
для родителей
Кабинет учителя - • Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми
логопеда
• Консультативная работа с родителями и педагогами
• Развитие психических процессов
• Развитие речи детей
• Коррекция звукопроизношения
Медицинский
• Осмотр детей
кабинет
• Консультативно – просветительская работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
• Профилактическая – оздоровительная работа с детьми
Групповые
• Центр сюжетно – ролевой игры;
помещения
• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры,
и оборудование для развития речи;
• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского
экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием
и материалами;
• Центр строительно-конструктивных игр;
• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с
искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для
детской изобразительной деятельности.
• Центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок»
(логопункт)
Экологическая
• Прогулки
тропа
• Игровая деятельность
• Физкультурные досуги, праздники
• Самостоятельная двигательная деятельность
• Развитие познавательной деятельности
• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного
оформления участков

Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает
реализацию основной образовательной программы МБДОУ д/с № 41 .
В соответствии с ФГОС ДО Развивающая предметно-пространственная
среда МБДОУ д/с № 41 обеспечивает и гарантирует:
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
–
максимальную
реализацию
образовательного
потенциала
пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных
для реализации образовательной программы, а также материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
–
построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении
своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей
(законных
представителей)
непосредственно
в
образовательную
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания
детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных
инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в Организации, для детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 9
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции.
При проектировании РППС учтена целостность образовательного
процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях:
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физической.
В групповых и других помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей (музыкальном зале, групповых
помещениях), созданы условия для общения и совместной деятельности
детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых
сочетаниях. Дети должны имеют возможность собираться для игр и занятий
всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии
со своими интересами.
На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности
детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекции и компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны
для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания,
метания и др.
В ДОУ в достаточном количестве имеется оборудование, инвентарь и
материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной
активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических
мероприятий.
Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и
учебно-вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития
игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в
том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы
для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе
предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или
зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами,
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приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности
детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и
др.).
Предметно-пространственная среда
обеспечивает
условия для
художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной
программой ДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства
семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет
способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в
целях поддержки индивидуальности ребенка.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ д/с № 41, реализующее Программу,
обеспечивает
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные
цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных
представителей),
педагогических
работников
и
представителей
общественности в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной
среды,
уклада
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные
образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы,
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной,
правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
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─
эффективно
управлять
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования.
МБДОУ д/с о/в № 41, осуществляющее образовательную деятельность
по Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения
воспитанниками планируемых
результатов освоения Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к
условиям
размещения
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
МБДОУ д/с № 41
регулярно использует обновляемые
образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписку на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных
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обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании
МБДОУ д/с № 41, реализующем программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а
также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных)
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).
Основная образовательная программа дошкольного образования
является нормативно-управленческим документом МБДОУ д/с о/в № 9,
характеризующим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса. Основная образовательная
программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной)
услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ д/с № 41 осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования казенной организации осуществляется на
основании утвержденной бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ
д/с № 41, реализующем программы дошкольного общего образования,
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы
дошкольного общего образования – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:

Расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования;

Расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;

Прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных
бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования
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определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено
законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного
образования муниципальными образовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
 Межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской
Федерации – местный бюджет);
 Внутри бюджетные отношения (местный бюджет –образовательная
организация);
 Образовательная
организация,
реализующая
программы
дошкольного общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций,
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих
положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов,
включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);
 возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений (местный
бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.
77

МБДОУ д/с № 41 самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на
оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного
задания.
При разработке Программы МБДОУ д/с № 41, в части обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей
с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по
коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной
программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ
по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативноправовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли
образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
количеством
воспитанников,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным
нормативным
актом
образовательной
организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из
базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей
доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части
определяется образовательной организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
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Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно образовательной организацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и
специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами МБДОУ д/с № 41.
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах
определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования.
В них включаются: динамика развития воспитанников; использование
педагогами современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного
профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
МБДОУ д/с № 41 самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженерно-технического,
административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной
организации
(например,
Общественного
совета
образовательной
организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного
анализа материально-технических условий реализации образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 9:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной
организацией
и
организациями
выступающими
социальными партнерами, в реализации основной образовательной
программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных
нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных
услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего
образования определяет нормативные затраты субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое
обеспечение
оказания
государственных
услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной
услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Р iгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
Niочр=Nгу+Nон , где
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий
финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной (муниципальной) услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый
год определяется по формуле:
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Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый
год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной (муниципальной) услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании
соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический,
административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат
за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством,
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое
для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и
определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом
субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
реализации программы дошкольного образования:
реализация образовательной программы дошкольного образования
может определяться по формуле:
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где:
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги по предоставлению дошкольного общего
образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании
соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.;
12 – количество месяцев в году;
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K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной
программы или категорию воспитанников (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда.
Значение коэффициента – 1,302;
K3–
коэффициент,
учитывающий
применение
районных
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии
данных коэффициентов);
K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по
обеспечению соотношения между уровнем заработной платы педагогических
работников дошкольного образования и работников общего образования.
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной
(муниципальной) услуги и к нормативным затратам на содержание
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
определяются по формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр
, где
Nотпп
– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги);
Nком
– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);
Nни
– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного
управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных
ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание
недвижимого имущества);
Nди
– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
Nсв
– нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр
– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр
– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание
единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и
включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае
если организациями используется котельно-печное отопление, данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых
для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф,
установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества
включают в себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной
сигнализации и противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации
и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием
установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий,
включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными
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нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия
затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
3.6. Планирование образовательной деятельности
3.6.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями.
Планирование деятельности педагогов МБДОУ д/с № 41 опирается на
результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий
для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды.
Планирование деятельности МБДОУ д/с № 41
направлено на
совершенствование его деятельности и учета результатов как внутренней,
так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ д/с № 41.
Структура в МБДОУ д/с № 41
Содержание деятельности
Приём вновь поступающих детей в ДОУ
Непосредственно образовательная деятельность
Педагогическая диагностика (в течении всего
учебного года, по инициативе педагога)
Рождественские каникулы (общероссийские)
Итоговая педагогическая диагностика)
Летний оздоровительный период

Временной период
с 01 августа по 31 августа
с 1 сентября по 31 мая
с 15 сентября по 31 мая
с 30 декабря по 10 января
с 01 мая по 20 мая
с 1 июня по 31 августа

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме
дня
с 10 часовым пребыванием детей в МБДОУ детский сад № 41.
Утренний
блок
с 7.30 до 8.55

 взаимодействие с семьёй
 игровая деятельность
 физкультурно-оздоровительная работа
 завтрак
 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных
процессов
 индивидуальная работа
 самостоятельная деятельность детей по интересам
 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным
краем
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 игровая деятельность
Дневной блок  непосредственно образовательная деятельность
с 8.55 до 15.30  второй завтрак
 прогулка:
физкультурно-оздоровительная
работа,
совместная
деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов,
экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность
в природе, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей
Вечерний блок по интересам
с 15.30 до 17.30  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным
краем
 игровая деятельность
 физкультурно –оздоровительная работа
 совместная деятельность воспитателя с ребенком
 индивидуальная работа
 прогулка
 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам
 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным
краем.
 взаимодействие с семьёй

3. Дополнительный раздел Программы.
Краткая презентация Программы.
1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа Организации, в том числе категории детей с ОВЗ.
2) Возрастные характеристики групп общеразвивающей
направленности
3) От 2 до 3 лет (младшая группа раннего возраста) – 25 воспитанника
4) От 3 до 4 лет (вторая младшая группа) – 29 воспитанника
5) От 4 до 5 лет (средняя № 1 и средняя № 2) – 50 воспитанников
6) От 5 до 6 лет (старшая группа) – 25 воспитанников
7) От 6 до 7 лет (подготовительная группа к школе) – 20 воспитанников
8)
9) Возрастные
характеристики
группы
компенсирующей
направленности с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
(ФФНР)
10)
От 6 до 7 лет (подготовительная группа к школе) – 20
воспитанников
11)

Используемые Примерные программы:

Обязательная часть программы:
- Примерная программа дошкольного образования «На крыльях детства»
Н.Микляевой. (из-во ТЦ Сфера 2015 год);
Часть формируемая участниками образовательных отношений
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- Программа математического развития детей дошкольного возраста
«Математические ступеньки» (из-во ТЦ Сфера 2016 год);
- Региональный компонент – «Ты Кубань, ты наша Родина». Материалы из
опыта работы районных служб дошкольных образовательных учреждений.
г.Краснодар 2004
12)
Характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями детей.
Решение задач установления и развития сотрудничества с семьями
воспитанников имеет важное значение для реализации требований ФГОС
ДО.
Предусматривается взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Образовательная организация создаёт возможности:
- для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Совместная деятельность образовательной организации и семьи
возможна при условиях:
- единства подходов к реализации целевых установок развития и
воспитания дошкольников;
- взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон
при понимании специфики решаемых задач каждым ее участником;
- учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников;
- использования эффективных форм взаимодействия: совместные
проекты, встречи с интересными людьми и т.д.
Взаимодействие педагога с родителями осуществляется через
следующие основные формы:
- знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещение семей,
анкетирование;
- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, буклетов, интернет-журналов, переписка по
электронной почте;
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-образование родителей: организация лекций, семинаров, семинаровпрактикумов, проведение мастер-классов, тренингов, создание медиатеки;
-совместная деятельность: привлечение родителей к организации
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников,
семейных объединений, экскурсий, семейного театра, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности
Базовое методическое обеспечение
Базовое методическое обеспечение представлено в методическом
кабинете.
- На крыльях детства. Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования/ под ред. Н.В.Микляевой
Игровая деятельность
- Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2006.;
-Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в 1
младшей группе. - М.: Мозаика- Синтез, 2012.;
-Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во 2
младшей группе. - М.: Мозаика- Синтез, 2012.;
-Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группе. - М.: Мозаика- Синтез, 2012.;
- М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для
детей 3-7 лет: Сборник игр и упражнений.- М.: Мозаика- Синтез, 2012.;
- Г.И. Винникова. Занятия с детьми 2-3 лет. – М.: Творческий Центр,
2009.;
- С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного
возраста. – М.: Владос, 2003.;
- Л.А.Уланова и др. Методические рекомендации по организации и
проведению прогулок детей 3-7 лет.- СПб, 2009.;
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Художественное творчество
-В.А.Кайе Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет
2014
- Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду.
Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2010.;
- Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Пособие для педагогов и родителей.
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2010.;
- Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию в средней группе. - М.:
Мозаика – Синтез, 2008.;
- Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2008.;
- Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2008.;
- Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском
саду.- М.: 2006.;
- И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.:
карапуз-дидактика, 2008.;
- И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. – М.: 2008.;
- Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во 2
младшей группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2008.;
- Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2008.;
- Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2009.;
- Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в
подготовительной группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2011.;
- О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей с
народным искусством. Для занятий с детьми 5-7 лет.- М.: Мозаика – Синтез,
2006.;
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Музыкальное воспитание
- Н.Ф. Губанова. Театрализованная деятельность дошкольников.
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и
спектаклей.- М.: Вако, 2011.;
- О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в
музыке.- М.: ТЦ Сфера, 2009.;
-О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. Песня. Танец. Марш.- М.: ТЦ
Сфера, 2009.;
-О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. Природа и музыка.- М.: ТЦ
Сфера, 2009.;
- О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке.
Музыкальные инструменты и игрушки. - М.: ТЦ Сфера, 2009.;
- М.Ю. Картушина. Забавы для малышей.- М., 2007.;
- М. Б. Зацепина. Культурно - досуговая деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2009.;

Методические материалы, представленные в кабинете музыкального
руководителя:
- Е.А. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. –
Волгоград: Учитель, 2011г.;
- Е.А. Арсенина. Музыкальные занятия. Средняя группа. – Волгоград:
Учитель, 2011г.;
- Т.А. Лунёва. Музыкальные занятия. 2 младшая группа.- Волгоград:
Учитель, 2010г.;
- Н.А. Морева. Музыкальные занятия. – М.: Просвещение, 2006 (сборник
из личной библиотеки);
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- Т.И. Тимофеева и др. Игры и развлечения для детей на воздухе. – М.:
Просвещение, 1981г. (сборник из личной библиотеки);

- Т.Суворова. Танцевальная ритмика для детей. – СПб.: Музыкальная
палитра, 2004, 2005 (из личной библиотеки);

- Е.А. Дубровская. Ступеньки музыкального развития. –М.:Просвещение,
2006.;

- Н.В. Зарецкая. Танцы для детей среднего возраста.- М.: Айрис- пресс,
2008.;
- Н.В. Зарецкая. Танцы для детей старшего возраста.- М.: Айрис- пресс,
2007.;
- З. Роот, Н.В.Зарецкая. Танцы и песни в детском саду. - М.: Айрис- пресс,
2004.; 2008 (2-а сборника).;

- А.В. Перескоков. Песни для детского сада. - М.: Айрис- пресс, 2007.;

- И.В. Бодраченко. Музыкальные игры в детском саду. Для детей 3-5 лет.М.: Айрис- пресс, 2009.;
- И.В. Бодраченко. Музыкальные игры в детском саду. Для детей 5-7 лет.М.: Айрис- пресс, 2009.;

- Т. Сауко, А. Буренина. Топ-хлоп, малыши. – СПб, 2001.;
- Н.И. Льговская. Организация и содержание музыкально – игровых
досугов для детей старшего дошкольного возраста.- М.: Айрис- пресс,
2007.;
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- И.В. Бодраченко. Театрализованные музыкальные представления для
детей. - М.: Айрис- пресс, 2007.;
- М.Ю. Картушина. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4
лет, 5-6 лет, 6-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2004.;

- Ю.В. Власенко. Театрализованные инсценировки сказок в д/с. –
Волгоград: Учитель, 2008.;
- Н.В. Зарецкая и др. Сценарии детских праздников.- М.: Айрис- пресс,
2004- 2008гг. (5-ть сборников).

Формирование элементарных математических представлений
- О.Н.Каушкаль. Формирование целостной картины мира. 2015 г.
- Л.В.Минкевич. Математика в детском саду. 2016
- Л.А.Колесникова Математика в детском саду. - 2016

Экологическое воспитание

- О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2009.;
- О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в 1 младшей группе. – М.: Мозаика –
Синтез, 2008.;
- О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во 2 младшей группе. – М.: Мозаика –
Синтез, 2008.;
- О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе. – М.: Мозаика – Синтез,
2009.;
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- Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 6-7 лет.- Воронеж,
2004г.;
- С.Н. Николаева. Воспитание экологической культуры.
Подготовительная группа. – М., 2005.;

Ознакомление с окружающим миром

- Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр. Ознакомление детей 4-7 лет
с окружающим миром. - М.:Мозаика – Синтез, 2012.;
- О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2
младшей группе.- М.: Мозаика – Синтез, 2008.;
- О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
средней группе.- М.: Мозаика – Синтез, 2011.;
- О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
старшей группе.- М.: Мозаика – Синтез, 2010.;
- О.В.Дыбина и др. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты. М.: ТЦ «Сфера», 2010;
- О.В. Дыбина. Что было до… Игры – путешествия в прошлое
предметов.- М.: ТЦ «Сфера», 2010;
- О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Игры – занятия для дошкольников.М.: ТЦ «Сфера», 2011;
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Развитие речи о бучение грамоте

- О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Программа,
конспекты занятий, методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009;
-- О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи детей 5-7 лет.- М., 2009.;
- О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим с литературой детей 5-7 лет.М., 2009.;
- О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» 2015
- О.С.Ушакова «Придумай слово»
формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию.- М.:
Скипторий, 2006.;
Социально- коммуникативное

- Т.П. Хлопова и др. «Ты, Кубань, ты наша Родина». Материалы из опыта
работы районных служб, дошкольных образовательных учреждений,
педагогов детских садов.- г. Краснодар, 2004.;
- В.И. Петрова, Т.Д.Стульник. Этические беседы с детьми 4- 7 лет.
Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и
методистов .- М.: Мозаика – Синтез, 2007.;
- Н.В. Микляева и др. Социально- нравственное воспитание детей от 5 до
7 лет. Конспекты занятий.- М.: Айрис- Пресс, 2009.;
- Н.В. Микляева и др. Социально- нравственное воспитание детей от 2 до
5 лет. Конспекты занятий.- М.: Айрис- Пресс, 2009.;
- Л.А. Вдовиченко. Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших
дошкольников по ПДД.- СПб, 2008.;
- Н.А. Аралина. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной
безопасности.- М.:2007.;
- Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности.- М., 2008
93

- Т.А. Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет.- М., ТЦ Сфера,
2011г.;
- Т.А. Шорыгина. Беседы о правах ребёнка 5-10 лет.- М., ТЦ Сфера,
2007г.;
- Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание. Система работы с детьми 3-7 лет. –
М.: Мозаика- Синтез, 2012г.
- Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребёнка за столом.- М.: ТЦ
Сфера, 2011.;
- О.И.Бочкарёва. Организация деятельности по формированию
культурно- гигиенических навыков и этикета. Младшая и средняя
группы.- Волгоград, 2008.;
- И.Н.Курочкина. Дошкольнику о хороших манерах и этикете.
Методическое пособие для педагогов.- М.: Просвещение, 2007.;
- Л.В.Логинова. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные
- Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живём в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. - М.: Скипторий,
2007.;
- «Приобщение

детей к истокам русской народной культуры» Князева
О.Л., Маханева М.Д.: Программа. Учебно- методическое пособие.- СПб.:
Детство- Пресс, 2004.

- Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живём в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа. - М.:
Скипторий, 2007.;
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Физическое воспитание

- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты
занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2009.;
- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия. Средняя группа. Конспекты
занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2010.;
- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия. Старшая группа. Конспекты
занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2010.;
- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия. Подготовительная группа.
Конспекты занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2011.;
- И.В. Померанцева и др. Спортивно - развивающие занятия. Первая
младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2008.;
- М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для
ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2010.;
- М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для
ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2010.;
- М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии для
ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2010.;
- Н.В. Нищева. Картотека подвижных игр, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики.- СПб, Детство-пресс, 2010.;
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