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Введение
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№15» г. Зимы разработана в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2012;

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением
изменений от 15.05.2013 №26;
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №15»

Лицензия серия РО №030982, регистрационный №4105 от 26.12.2011г., в
соответствии с которой ДОУ имеет право ведения образовательной деятельности.
В основу образовательной программы взята примерная основная образовательная
программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2\15).
Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование предпосылок
учебной деятельности.
Целевые установки, содержание Программы, соответствуют миссии развития
образовательного учреждения, которая ориентирована на формирование творческой
личности, способной к динамичному реагированию в условиях меняющегося социума с
активной здоровьесберегающей позиции, с обеспечением оптимального уровня развития
природных задатков детей, перевода их в способности, которые помогут им стать
творцом своей жизни в соответствии с требованиями социального заказа семьи и
государства.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает развитие
детей во всех образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Обе части
являются взаимодополняющими. В части, формируемой участниками образовательных
отношений, представлена парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог».
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цель Программы: Создание благоприятных условий для обеспечения
равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного
детства в различных видах деятельности, с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
В рамках Программы реализуются следующие задачи:
1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка,
формировать предпосылки учебной деятельности.
2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослым миром.
3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Основные принципы и подходы к формированию Программы:
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Осуществление образовательной деятельности
с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка,
его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского
развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения
с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогов) и детей. Уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Участие всех
субъектов образовательных отношений в реализации программы. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
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6. Сотрудничество ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития
каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Право выбора способов достижения цели, выбора
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
В ДОУ образовательная деятельность по ООП ДО
государственном языке Российской Федерации (273-ФЗ ч.3 ст.14).

1.2.

осуществляется

на

Возрастные характеристики особенностей развития детей

Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста
(от 1 года до 2 лет)
 Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных
играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на
месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои
движения.
 На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году
можно считать лишь отобразительной).
 Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение
говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств
и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
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втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года
увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1
года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем
много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут,
там, туда и т.д.), а также предлоги.
 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
 Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и
мыть руки, приобретает навыки опрятности.
 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять
несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно
он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами
«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектнонаправленный характер.
Основные характеристики особенностей развития детей раннего возраста
(от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребёнка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное
значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой
наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000 – 1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих
от неё линий.
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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
трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются
путём реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Основные характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного
возраста (от 3 до 4 лет)

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом
семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий
с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.

Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов – индивидуальных единиц
восприятия – переходя к
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
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пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 –
4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное.

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений
самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Основные характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного
возраста (от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
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Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше –
чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне
ситуативной.

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию
образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности
в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его
детализацией.
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Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста (от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства).
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию – до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
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взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и
т.д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста (от 6 до 8 лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и
т.д.
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому
пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже
обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.

Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные
по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для
углубления их
пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящим к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 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.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
В качестве приоритетных направлений деятельности для детей раннего и
дошкольного возраста групп общеразвивающей комбинированной направленности
определены:
-физическое развитие
-социально-личностное развитие
-художественно-эстетическое развитие
Вместе с тем, приоритетным направлением для групп комбинированной
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи определено:
-оказание квалифицированной помощи по коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии, обеспечивающей равные стартовые возможности для
успешного обучения в школе.
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Целевые ориентиры (вариативная часть) на этапе завершения освоения
Программы:
Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируется на положениях ФГОС
ДО.
- ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями;
- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонен
наблюдать, экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
- умеет обследовать предметы разными способами;
- обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания.

1.4.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе

Оценивание
качества
образовательной
деятельности,
осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в
котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:

не подлежат непосредственной оценке;

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;

не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;

не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– паспорта здоровья ребенка.
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Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том
числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей».
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление Организацией и т. д.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

внутренняя оценка, самооценка Организации;

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
16

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.
Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в Организации в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
 Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками
образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного
учреждения) определено как 60% и 40%;
 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие,
 познавательное развитие,
 речевое развитие,
 художественно-эстетическое развитие,
 физическое развитие.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность:
 комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей с
ОВЗ.
 Всестороннее воспитание.
 Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин и др.).
 Взаимодействие с семьями детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, а также на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка, что обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. В организации
образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип, в основу
которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг
единой, общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. Решение
программных задач осуществляется в разных формах: совместной деятельности взрослых
и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и во время вовлечения родителей
(законных представителей) в реализацию Программы.
В содержательном разделе представлены:
– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
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– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность
по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренная
Программой.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива
организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
принципам Программы.
Определяя содержание образовательной деятельности в
соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие
интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми,
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности
социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.

2.2.

Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста осуществляется по
образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Решение программных
образовательных задач осуществляется интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для
каждого возрастного периода.

2.2.1. Ранний возраст
Раннее детство – период развития ребёнка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3
лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим
видом деятельности ребёнка раннего возраста становится – предметная, а ситуативноделовое общение со взрослым становится формой и средством организации этой
предметной деятельности, в которой ребёнок осваивает общественно-выбранные способы
действия с предметами. Взрослый становится не просто "источником предметов" и
помощником в манипуляциях ребёнка, но участником его деятельности и образцом для
подражания.
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Особенности развития детей раннего возраста
Возраст
ребёнка
1 - 2 года

Основные показатели развития

Задачи

- этап автономной речи,
- рождение первых настоящих слов
проходит
через
три
этапа:
ориентация
на
предмет,
на
взрослого, на слово.

1 - 2 года

- ситуативно-деловое общение со
взрослым становится формой и
средством организации предметной
деятельности ребёнка
- ребёнок усваивает способы
манипуляций с предметами

- расширять запас понимаемых
слов,
совершенствовать
умение
подражать
звукосочетаниям
и
словам,
- формировать умение составлять
фразы из трех и более слов (от 1г 6
месяцев)
- показывать правильные способы
действий,
- поддерживать познавательную
активность,
- формировать игровые действия с
игрушками, использовать предметы
- заместители
Развивать
активную
речь,
обогащая её прилагательными,
глаголами,
наречиями,
обозначающими цвет, величину,
форму, качество, действия и т.п.
- Развивать звуковую сторону речи
Совершенствовать
грамматический строй речи.
- Продолжать обогащать ребёнка
яркими
впечатлениями
при
ознакомлении
его
с
миром
предметов
- Создавать условия для развития
разнообразных
действий
с
предметами в деятельности
- Расширять представления о цвете
(оранжевый, синий, чёрный, белый)

Действия с предметами

Развитие речи

Действия
предметами

с

Развитие речи

Раздел
работы

2 – 3 года

2 – 3 года

- Умеет говорить внятно
- В речи появляются глаголы,
наречия, прилагательные
- Пользуется речью как средством
общения

- Активно изучает предметы, их
внешние свойства и использует
точно по назначению
- Выделяет признаки предметов,
которые сразу бросаются в глаза
- Замечает физические свойства и
качества предметов, группирует
однородные предметы по одному
признаку, знает четыре основных
цвета

Познание окружающего мира ребёнком начинается через ощущения, которые
формируют начальные ощутимые представления о предметном мире. Поэтому важным
процессом в развитии познавательной сферы ребёнка с 1 года до 3 лет остаётся развитие
процесса восприятия.
К концу 3 года жизни ребёнок:
1. Различает по образцу геометрические формы: круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал. Узнаёт знакомые предметы по форме. Группирует предметы по
образцу, сравнивает, прикладывая или накладывая друг на друга.
2. Различает основные цвета: красный, жёлтый, зелёный, синий; узнаёт знакомые
предметы по цвету, группирует их, сравнивает прикладыванием рядом.
3. Различает большие и маленькие предметы; группирует по образцу; сравнивает
прикладыванием и наложением.
4. Практически осваивает близкое пространство, что необходимо для
ориентировки и практических действиях; различает далёкие и близкие расстояния;
различает направления; вверху, внизу, спереди, сзади.
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5. Различает время суток (день, ночь); различает простые движения, может их
повторить вслед за взрослым: поднять руки, помахать ими, присесть, наклонить голову.
6. Различает температуру (горячо, холодно); поверхность (колючий, пушистый);
плотность (твёрдый, мягкий); вкус (кислый, сладкий); запах (приятный, неприятный);
звуки (знакомых предметов и голоса животных).
7. Узнаёт знакомые предметы по одному свойству или части, различает
изображения отдельных предметов, образы героев и их действия и настроение в коротких
стихах и рассказах, различает взаимодействия и настроения, выраженные во внешних
действиях, различает движения, подражания, звуки.
8. Немало важен и процесс развития детской самостоятельности, нормативные
показатели становления которой в период с 1 года до 3 лет следующие:
9. в 1 – 1,5 года – пьёт из чашки, ест ложкой, начинает ходить, самостоятельно
берёт нужные игрушки, играет пирамидками, самостоятельно берёт интересующие
предметы.
10. в 1,5 – 2 года – умеет снимать с себя одежду, просится на горшок,
переворачивает страницы (по 2 – 3 сразу), бросает мяч, держит ложку уверенно.
11. в 2 – 2,5 года – повторяет бытовые действия (подметание, открывание двери
ключом, складывает игрушки в коробку, "звонит" по телефону), самостоятельно ест,
может ездить на трёхколёсном велосипеде.
12. в 2,5 – 3 года – одевается и обувается самостоятельно, но без пуговиц и
шнурков, держит в руках карандаш, черкает им, знает несколько стихов и песенок, играет
с родителями в " больницу", "магазин", "троллейбус".

2.2.2.

Дошкольный возраст

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание
культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам.
 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе.
 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.

Образовательная область
«Познавательное развитие»
Основные цели и задачи.
Формирование элементарных математических представлений:
 Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением:
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной.
 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром:
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Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы:
 Ознакомление с природой и природными явлениям.
 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями.
 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.
 Формирование элементарных экологических представлений.
 Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
 Воспитание умения правильно вести себя в природе.
 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Формы работы с детьми по познавательному развитию
I. 1. Сюжетная игра
2. Рассматривание
3. Наблюдение
4. Игра-экспериментирование
II. 1. Исследовательская деятельность
2. Развивающая игра
III. 1. Интегративная деятельность
2. Экскурсия
3. Ситуативный разговор
4. Рассказ
IV. 1. Беседа
2. Проблемная ситуация
3. Проектная деятельность
4. Создание коллекций
Организация разнообразных форм взаимодействия

Позиция педагога при
организации жизни детей в
детском саду, дающая
возможность самостоятельного
накопления чувственного опыта и
его осмысления. Основная роль
воспитателя – организация
ситуаций для познания детьми
отношений между предметами,
когда ребёнок сохраняет в
процессе обучения чувство
комфортности и уверенности в
собственных силах

Психологическая
перестройка позиции
педагога на личностноориентированное
взаимодействие с ребёнком
в процессе обучения,
содержанием которого
является формирование у
детей средств и способов
приобретения знаний в ходе
специально организованной
самостоятельной
деятельности

Фиксация успеха,
достигнутого
ребёнком, его
аргументация создаёт
положительный
эмоциональный фон
для проведения
обучения, способствует
возникновению
познавательного
интереса
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Образовательная область
«Речевое развитие»
Речевое развитие включает
владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической




речи;

развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные цели и задачи.
Развитие речи:
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература:
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Основные направления работы по развитию речи детей
1.
Развивающая речевая среда
2.
Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
3.
Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной
речи и произношения.
4.
Формирование грамматического строя:
 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам).
 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений).
 Словообразование.
5.
Развитие связной речи:
 Диалогическая (разговорная) речь.
 Монологическая речь (рассказывание).
6.
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение
звука и слова, нахождение места звука в слове.
7.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
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Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру;

формирование элементарных представлений о видах искусства;

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи.
Приобщение к искусству:
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность:
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Музыкальная деятельность:
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
 Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Конструктивно-модельная деятельность:
 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
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Детское конструирование

Творческое

Техническое

Создание замысла

Воплощение замысла

Виды детского конструирования
Из строительного
материала

Практическое и
компьютерное

Из деталей
конструкторов

Из бумаги

Из природного
материала

Из крупногабаритных
модулей

Формы организации обучения конструированию
Конструирование по
модели

Конструирование по
условиям

Конструирование по
образцу

Конструирование по
замыслу

Конструирование по теме

Каркасное
конструирование

Конструирование по чертежам и схемам

Взаимосвязь конструирования и игры
Ранний возраст:
конструирование слито с игрой
Младший дошкольный возраст:
Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает
приобретать для детей самостоятельное значение
Старший дошкольный возраст:
Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует
развитие сюжетной линии и, порой, приобретает сюжетный характер, когда
создаётся несколько конструкций, объединённых общим сюжетом
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Образовательная область
«Физическое развитие»
Физическое развитие включает

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура:
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса
(вариативная часть)
 Учёт гигиенических требований;
 Создание условий для оздоровительных режимов;
 Бережное отношение к нервной системе ребёнка;
 Учёт индивидуальных особенностей и интересов детей;
 Предоставление ребёнку свободы выбора;
 Создание условий для самореализации;
 Ориентация на зону ближайшего развития.
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение
здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников
Медико-профилактические
 организация мониторинга здоровья дошкольников;
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организация и контроль питания детей;
физического развития дошкольников;
закаливание;
организация профилактических мероприятий;
организация обеспечения требований СанПиНов;
организация здоровьесберегающей среды.

Физкультурно-оздоровительные
 развитие физических качеств, двигательной активности;
 становление физической культуры детей;
 дыхательная гимнастика;
 самомассаж;
 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;
 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о
здоровье.
Психологическая безопасность
 Комфортная организация режимных моментов;
 Оптимальный двигательный режим;
 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок;
 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми;
 Использование приёмов релаксации в режиме дня.
Здоровьесберегающие педагогические технологии в ДОУ
Формы работы Время проведения в режиме
Особенности
Ответственные
дня, возраст детей
методики проведения
1
Фитбол

2
3
4
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Один - два раза в месяц. На специальных мячах Инструктор по
Физкультурный зал, начиная
физическому
со средней группы
воспитанию

Бодрящая
гимнастика

После сна во всех группах Комплекс, состоящий Воспитатели
каждый день.
из подвижных игр,
игровых упражнений,
основных движений

Динамические
паузы

Во время занятий 2—5 мин по Комплексы
Воспитатели
мере утомляемости детей, физкультминуток
начиная с младшей группы
могут включать дыхательную гимнастику,
гимнастику для глаз
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Подвижные и
спортивные
игры

Как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в группе
со
средней
степенью
подвижности, ежедневно. Все
возрастные группы

Пальчиковая
гимнастика

С
младшего
возраста Проводится в любой Воспитатели,
индивидуально, с подгруппой удобный
отрезок учителяи всей группой ежедневно
времени
логопеды
Рекомендуется детям с
речевыми проблемами.

Дорожки
здоровья

После
сна
вся
группа Обучение правильной
ежедневно,
начиная
с ходьбе, формирование
младшего возраста. На
правильной походки
физкультурном занятии

Гимнастика
для глаз

Ежедневно по 3—5 мин в
любое свободное время, в
зависимости от интенсивности
нагрузки, начиная с младших
групп
В
разных
формах
физкультурнооздоровительной
работы,
начиная с младшего возраста

Рекомендуется
Воспитатели
использование
наглядного материала,
показ педагога

Физкультурные занятия

Три раза в неделю в
спортивном и музыкальном
залах, в группе, на улице,
начиная
с
раннего
дошкольного возраста

Занятия проводятся в
соответствии
с
программой,
по
которой
работает
детский сад

Утренняя
гимнастика

Ежедневно, в музыкальном и
физкультурном
залах,
в
группе.
Все
возрастные
группы

Комплексы
Воспитатели
подбираются
в
соответствии
с
возрастными
особенностями детей

Спортивные
игры

Один
раз
в
месяц
физкультурном зале

Дыхательная
гимнастика

Игры подбираются в
соответствии
с
программой
по
возрасту
детей.
Используются только
элементы спортивных
игр

Инструктор по
физическому
воспитанию,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Воспитатели,
инструктор по
физическому
воспитанию

Проветривание
Воспитатели
помещения
и
обязательная гигиена
полости носа перед
проведением процедур
Технологии обучения здоровому образу жизни

Беседы
по Один раз в неделю
режимных процессах.
здоровому
образу жизни

Инструктор по
физическому
воспитанию,
воспитатели

в Начиная со старшего Инструктор по
дошкольного возраста физическому
по подгруппам.
воспитанию

в Начиная со второй Воспитатели
младшей группы
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Точечный
самомассаж

Сеансы или в различных Проводится
по Медсестра,
формах физкультурноспециальной методике, воспитатели
оздоровительной работы
показан
детям
с
частыми
ОРЗ.
Используется
наглядность

Веселые старты Один раз в месяц во второй
половине
дня
в
физкультурном
и
музыкальном залах, на прогулке, начиная со второй
младшей группы

Подвижные игры,
Инструктор по
игры-эстафеты,
физическому
игровые упражнения в воспитанию,
занимательной,
воспитатели
соревновательной
форме

Коррекционные технологии
 арттерапия;
 технологии музыкального воздействия;
 сказкотерапия;
 цветотерапия;
 психогимнастика;
 фонетическая ритмика.
Структура рационального двигательного режима представлена в (ПРИЛОЖЕНИИ 1)
Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития
ребёнка):
- в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и др.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и др.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет) – ряд видов деятельности,
такие как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.
При реализации образовательной программы педагог применяет следующие
вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания дошкольного
образования:
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продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребёнка;

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, тёплое отношение, интерес к каждому ребёнку, поддержка
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»,
«Научи меня, помоги мне сделать это»;

сочетает совместную с ребёнком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

создаёт развивающую предметно-пространственную среду;

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребёнка и
взаимоотношения детей;

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.

2.3.

Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения
общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если
взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и
развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку,
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию
ребенком моральных норм.
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2.4.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников

Взаимодействие с семьями детей
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Модель взаимодействия ДОУ и родителей
Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребёнка
Задачи:
1. Создавать в ДОУ
условия
для
взаимодействия
с
родителями

2. Планировать работу
с родителями на основе
анализа
структуры
семейного социума и
психологического
климата

3. Привлекать
родителей к участию
в жизнедеятельности
ДОУ

4. Оказывать
помощь родителям в
воспитательном
процессе

Направления работы с родителями
Оказание
помощи Вовлечение семьи в Культурносемье в воспитании
образовательный
просветительная
процесс
работа

Создание
условий
для
реализации
личности ребёнка

Участие в конкурсах

Участие в трудовых десантах

Участие в процессе
﴾занятия, утренники, походы,
экскурсии)

Участие в создании РППС

Экскурсии по ДОУ

Дни открытых дверей

Семейный клуб

Родительские уголки и
информированные стенды

Тренинги

Консультирование

Управление ДОУ через родительские
комитеты

Родительские собрания

Анкетирование и тестирование

Формы работы

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого потенциала
родителей и детей
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Содержание работы с семьей по образовательным областям
Физическое развитие
1. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми спортивных секций, танцевальных студий в городе, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и
при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные
программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
2. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду, городе. Знакомить с
лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.
Социально-коммуникативное развитие
1. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста. Знакомить родителей с опасными для здоровья
ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами
поведения в них.
2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
3. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
Познавательное развитие
1. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
2. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству.
Речевое развитие
1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Поддерживать контакты семьи с
детской библиотекой.
2. Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать поддерживать детское
сочинительство. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
Художественно-эстетическое развитие
1. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности. Знакомить
с возможностями детского сада. Организовывать семейные посещения музея, детской
художественной школы, Дома ремесел.
2. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду. Организовывать в
детском саду встречи родителей и детей с музыкантами с воспитанниками музыкальной
школы.
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2.5.

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Для детей с ОВЗ коррекционная работа осуществляется на основе «Адаптированной
основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) (с 4 до 7(8) лет)», разработанной учителями-логопедами Товкач Е.
С., Усовой М. В. Данная программа составлена с учётом «Примерной адаптированной
основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи», 2017 г.
Предназначена для работы с дошкольниками 4 – 7(8) лет, имеющих общее недоразвитие
речи (II-ΙΙΙ уровней) в группах комбинированной направленности для детей с ТНР.
Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для
всестороннего развития ребёнка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников.
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую систему языка.
Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи
предполагает комплексное планирование.
Основной формой обучения для детей данной категории являются логопедические
занятия, на которых осуществляется развитие языковой среды. Дошкольникам с общим
недоразвитием речи (ΙΙ-III уровней) даются возможности в освоении фонетической
стороны речи, лексико-грамматических категорий и развитию связной речи.
Основные цели:
практическое усвоение лексико-грамматических средств языка, формирование
правильного произношения, развитие связной речи, подготовка к обучению грамоте.
Основные задачи коррекционно-развивающей работы:
- Развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
- Развитие произносительной стороны речи;
- Развитие навыков связной речи;
- Подготовка к обучению грамоте.
Возраст обучающихся 4-7(8) лет. Вся работа разделена на три периода: 1 период
начинается с третьей недели сентября и заканчивается четвертой неделей ноября; 2
период – декабрь – март; 3 период – апрель – май. Предусматриваются следующие виды
занятий:
- подгрупповые;
- индивидуальные.
Подгрупповые логопедические занятия проводятся: в средней группе – 1 занятие в
неделю; 2 занятия в неделю для детей старшей группы и 3 занятия в неделю для детей
подготовительной группы, а индивидуальные занятия - согласно графику индивидуальной
работы.
Предусматриваются следующие виды подгрупповых занятий:
- по формированию фонетической стороны речи;
- по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи;
- по подготовке к обучению грамоте.
Подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка
проводятся 1 раз в неделю и составляют 32 занятия в год. Продолжительность одного
занятия – 20 минут в средней группе, 25 минут в старшей группе и 30 минут в
подготовительной группе.
Занятия направлены на обучение умению выделять названия предметов, действий,
признаков, понимание обращенного значения слов. Овладение диалогической формой
общения, усвоение некоторых способов словообразованиям. Формирование навыка
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построения предложений, обучение определению количества слов в предложении,
составление рассказов по картине, серии картин, рассказов – описаний.
Занятия по формированию фонетической стороны речи в старшей группе 1 раз в
неделю и составляют 32 занятия в год. Продолжительность занятия 25 мин. Данные
занятия насыщаются лексическим материалом в соответствии с тематическими циклами.
Занятия направлены на уточнение произношения простых звуков, разделение на
слух гласных и согласных звуков, обучение запоминанию и воспроизведению слоговых
рядов из разных гласных и согласных рядов звуков. Формирование фонематического
восприятия на основе четкого различения звуков по признакам: глухость-звонкость,
твердость-мягкость и др. Воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового
анализа и синтеза.
Занятия по обучению грамоте в подготовительной группе проводятся 2 раза в
неделю и составляют 64 занятия в год. Продолжительность занятия – 30 минут.
Индивидуальные занятия по формированию правильного звукопроизношения
проводятся согласно графика индивидуальной работы, на протяжении всех трех периодов.
Индивидуальные
занятия
включают
в
себя
активизацию
и
выработку
дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовку
артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков, постановку отсутствующих
звуков, их различение на слух и автоматизацию поставленных звуков, формирование
фонематического восприятия, лексико-грамматических средств языка и развитие связной
речи.
С целью комплексной логопедической коррекции разработано совместное
перспективное планирование учителя-логопеда и специалистов, воспитателей ДОУ в
соответствии с лексическими темами. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
Основные принципы отбора материала:
- дидактические принципы (воспитывающий характер обучения, принцип
наглядности обучения, принцип доступности, принцип научности, принцип
систематичности и последовательности);
- специальные принципы (принцип индивидуального и дифференцированного
подхода, принцип учёта структуры дефекта, принцип сочетания слова, образа и действия,
принцип практической направленности, принцип опоры на сохранные анализаторы
принцип коррекционно-развивающего обучения);
- принцип коррекции развития речи (принцип учета онтогенетического развития,
принцип учета тяжести речевого дефекта, принцип комплексности, принцип
интегрированного обучения), что обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Отбор и структурирование содержания программы осуществляется на основе
анализа сторон речевой деятельности детей 4-7(8) лет с ОНР (ΙΙ-III уровней), выделения
ведущей недостаточности в структуре данного речевого нарушения и анализе
специфических проявлений.
Проведение логопедических занятий осуществляется в оборудованных, согласно
СанПиН, логопедических кабинетах. Для закрепления приобретённых на занятиях
учителей-логопедов навыков, проводится логочас, в специально оборудованном
логопедическом уголке группы.

35

Характеристика речи детей
с фонетико-фонематическим недоразвитием
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными
или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребенка различным образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является
несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще
выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных
логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и
речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты
речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с
существительными и т. п.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой
родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту,
социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Общие подходы к организации коррекционной работы
с детьми с ТНР
В ДОУ созданы необходимые условия (материально технические, программнометодические и кадровые) для обеспечения системы интегрированного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с оказанием им
квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. Имеются отдельные
уголки в помещениях группы, спальни, логопедические кабинеты, оборудованные с
учетом современных нормативных требований.
Комплектование групп осуществляется в соответствии с протоколом
территориальной ППк. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи
в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. Под его руководством с
детьми проводятся индивидуальные, подгрупповые и групповые коррекционноразвивающие занятия в соответствии с требованиями реализуемых программ
коррекционной направленности. Так же учитель-логопед организует и обеспечивает
взаимодействие между воспитателями группы и узкими специалистами (педагогпсихолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог
дополнительного образования) по организации системных мероприятий, направленных на
преодоление речевых нарушений.
Педагогическим коллективом разработана модель коррекционно-развивающей
работы с детьми данной категории (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ.
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2.6.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальные программы, реализуемые в ДОУ

В ДОУ организована работа по реализации образовательной деятельности с использованием
парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог».
Парциальная программа «Юный эколог» соответствует ФГОС ДО и решает задачи
образовательной области «познавательное развитие». Программа направлена на формирование основ
экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада.
Цель: формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и
окружающим объектам.
Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет формировать у
дошкольников более полные представления об окружающей действительности. В процессе
образовательной деятельности по экологическому воспитанию одновременно решаются задачи
других образовательных областей:
- «речевое развитие» - знакомство детей с миром природы осуществляется в ходе наблюдений,
экскурсий, рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов; все эти формы работы
способствуют интенсивному расширению словарного запаса детей, развитию связной речи, дети
учатся понимать вопросы и отвечать на них, упражняются в построении предложений и правильном
использовании грамматических форм, учатся устанавливать причинно-следственные связи между
различными объектами и явлениями природы.
- «социально-коммуникативное развитие» - воспитание моральных и нравственных качеств;
знакомство с правилами поведения на природе; привлечение детей к посильному труду на природе и
т.п.
- «художественно-эстетическое развитие» - наблюдение объектов природы побуждает детей к
художественно-творческой деятельности; помогает формировать у детей эстетическое отношение к
окружающему миру.
- «физическое развитие» - обогащенная природная среда в помещении и на участке детского
сада способствует укреплению здоровья детей.

38

III. Организационный раздел
3.1.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка

Психологическая составляющая сопровождения
Основными направлениями деятельности педагога-психолога является психологическое
просвещение, психологическая профилактика, психологическая и психолого-педагогическая
диагностика, развивающая работа, психологическое консультирование.
Основная цель работы состоит в психологическом обеспечении основной
общеобразовательной программы дошкольного образования с целью адаптации ее содержания и
способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей;
профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в
развитии детей; создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата,
который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстниками и созданием
успеха во всех видах деятельности дошкольников.
Развивающая и коррекционная работа по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования направлена на активное воздействие на процесс психического
развития и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка.
Основной целью коррекционно-развивающей работы с детьми, характеризующейся нормальным
развитием, является содействие полноценному психическому и личностному развитию.
Развивающая и психокоррекционная работа осуществляется в процессе специальной работы с
отдельными детьми, с участием родителей, лиц, их заменяющих. Включает групповые и
индивидуальные психокоррекционные занятия.
Психокоррекционная работа предполагает направленность на познавательное, личностноэмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную
компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению,
готовности к школе, стабилизации эмоционально-личностных состояний, структурирования
мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций.
Педагог-психолог использует разнообразные формы и средства психокоррекционных
воздействий на детей дошкольного возраста. Оптимальной формой является игра, а также игровые
занятия с использованием развивающих и обучающих приемов. Перечень коррекционных средств в
работе с детьми достаточно широк: изобразительно-графическое, музыкально-ритмические,
двигательно-экспрессивные, предметно-манипуляционные, вербально-коммуникативные.
В рамках реализации данного направления педагог-психолог уделяет внимание созданию
психологически благоприятного климата в дошкольном учреждении, комфортных условий для
участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяется
стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которого включает личностные особенности
педагогов и особенности взаимодействия в коллективе сотрудников.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1.
Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких
ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей
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физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
6.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) 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.
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию,
поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении
педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и
понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
•
общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
•
внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувс тва,
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
•
помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
•
создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском
саду;
•
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
Программы создаются необходимые условия:
•
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
•
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и методов, способов общения и условий, в максимальной
степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования
детей с ОВЗ.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие
конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу
следует:
•
устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
•
создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
•
поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые созд ают
для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
•
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами;
•
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
•
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
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С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
•
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
•
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
•
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,
команде;
•
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,
команде.
Важно, чтобы утренники и праздники создавались с учетом детской
инициативы.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте —
со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать
их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны
взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от
возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
•
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
•
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
•
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
•
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и други ми
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он само стоятельно
и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации,
в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации,
которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от
детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, уклады вания
спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
•
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
•
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
•
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
•
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
•
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
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помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
•
•
•

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские и творческие проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет
его.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
•
создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
•
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
•
поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдви гать
проектные решения;
•
помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;
•
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
•
помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и
поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность.
Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не
только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт
деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.
Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно
изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и
ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным
сторонам реальности.
Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности
детей объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии
развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных
средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:
•
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения;
•
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;
•
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
•
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были сте43

реотипными, отражали их замысел;
•
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
•
организовывать события, мероприятия, выставки, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его
ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
•
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
•
обучать детей правилам безопасности;
•
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
•
использовать различные методы обучения, помогающие детям с раз ным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

3.2.

Организация развивающей предметно-пространственной среды

В своей деятельности организация стремится создать условия для развития каждого
ребёнка в соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией путём
реализации личностно-ориентированного воспитательно-образовательного процесса.
Решение этой проблемы начинается с организации предметно-пространственной среды,
необходимой для развития всех видов деятельности, которые обеспечивают полноценное,
физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка, что является
основой реализации требований основной образовательной программы с внедрением
ФГОС. Большое внимание коллектив ДОУ уделяет оформлению детского сада, так как
благодаря правильно подготовленной образовательной предметно-пространственной
среде обучение происходит эффективнее. Развивающая среда детского сада организована
с учётом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.
Сюда относятся физкультурно-игровые и спортивные сооружения в физкультурном
зале и на участке, предметно – игровая среда для различных мероприятий, музыкально –
театрализованная среда.
В детском саду действует сенсорная комната, где педагог-психолог проводит
игровые занятия с детьми.
В групповых комнатах организована развивающая среда и специальные условия
для наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими
методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями,
атрибутикой и игрушками. Развивающая среда детей старшего дошкольного возраста
достаточно динамична, организуется зачастую самими детьми (ширмы, корзины).
Дидактические игры включают игры на осуществление контрольно-проверочных
действий, игры с правилами. В свободном пользовании детей находятся разнообразные
игры с готовым содержанием; развивающие игры: «Составь узор», «Сложи квадрат» и т.д.
Во всех группах имеются уголки по развитию речи детей, где находится иллюстративный
материал: картины, предметные и сюжетные картинки, картотеки потешек, загадок,
пальчиковой и артикуляционной гимнастики. Все материалы хранятся в доступном для
детей месте. В уголках книги представлены сказки, рассказы о животных, стихи, детские
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журналы; в старших группах портреты детских писателей. Проходят выставки «Моя
любимая книга», «По страницам сказок» и другие. В группах имеются уголки
экспериментальной деятельности, что способствует познавательно-исследовательской
деятельности.
Педагоги создают условия для возникновения и развёртывания игр: сюжетноролевых, дидактических, театрализованных, подвижных, настольно-печатных. В каждой
группе оформлен уголок дежурства, начиная со среднего возраста. Воспитатель знакомит
детей с трудом людей разных профессий, оформляют альбомы, все работы хороши,
обыгрывают труд людей в сюжетно-ролевых играх, пополняют атрибуты для данных игр.
В трудовых уголках находится большой запас природного материала (кора, веточки,
засушенные листья, косточки, шишки и другие) для изготовления поделок.
Мебель в группах размещена рационально, комфортно для детей, всё игровое
оборудование доступно для детей, задействовано в течение всего дня. Для оформления
групповых комнат и приёмных используются детские работы. Холл первого этажа
регулярно преобразовывается, согласно событийному календарю преобразовывается в
выставочный зал, где постоянно проходят выставки детских работ.
Решая вопросы гендерного воспитания, в групповых комнатах подобраны игры для
мальчиков: конструкторы, кубики, машины, гараж, автосервис, столярный игровой
инструмент. В целях развития креативности для девочек оборудованы уголки народного
творчества и игры в «семью», больницу», «магазин».
В группах организовано место для выставок детского творчества (рисунков,
поделок). В центрах творчеств имеются альбомы, подборка открыток, книги по искусству,
образцы элементов народной росписи (хохломская, дымковская), репродукции картин и
портреты художников.
Во исполнение закона РФ «Об образовании» в части нравственно-патриотического
воспитания выполнена подборка материалов по ознакомлению дошкольников с
понятиями Родина – Россия, с флагом, гербом Российской Федерации.
Для ознакомления детей с космосом и Вселенной собрана познавательная
литература, карта звёздного неба, земного шара (глобус), детские поделки.
Оформлены центры двигательной активности с наличием нестандартного
оборудования и всем необходимым материалом и инструментарием для выполнения
физических упражнений, для корригирующих, профилактических гимнастик,
закаливающих процедур.
В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, методическая и
художественная литература, пособия. Постоянно обновляется оснащение ДОУ
подписными изданиями.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их
жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является
опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностноориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы:
1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а
вместе!»
2. Его цель - содействовать становлению ребёнка как личности
3. Это предполагает решение следующих задач:
• Обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка к миру.
• Радости существования (психологическое здоровье).
• Формирование начал личности (базис личностной культуры).
• Развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а
содействие развитию личности).
• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство
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полноценного развития личности.
4. Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка,
основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть
его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.
5. Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из интересов
ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.
Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре,
позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.
Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках
игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям.
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в
следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях:
1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
2. принцип активности, самостоятельности, творчества;
3. принцип стабильности, динамичности;
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования;
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого;
6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
7. принцип открытости – закрытости;
8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.
РППС является:
содержательно-насыщенной – имеются материалы, инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
2)
трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
3)
полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
4)
доступной - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а
также правила безопасного пользования Интернетом.
1)
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3.3.

Кадровые условия реализации Программы

Требования к кадровым условиям включают:
1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников
учреждения;
3) непрерывность
профессионального
развития
и
повышения
уровня
профессиональной компетентности педагогических работников учреждения.
В ДОУ сформирован работоспособный, творческий коллектив.
Дошкольное учреждение обеспечено педагогическими кадрами и обслуживающим
персоналом. В детском саду работает: заведующий - 1, заместитель заведующего по ВМР
- 1, воспитатели - 19, музыкальный руководитель - 1, инструктор по физической культуре
- 1, педагог-психолог - 1, учитель–логопед – 4 чел.
Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам
образовательного учреждения и позволяют реализовать образовательную программу
дошкольного образования.
За
время
функционирования
ДОУ
сложилась
система
повышения
профессиональной компетенции педагогов. Все педагоги ДОУ проходят курсы согласно
графику. Совершенствование профессионально-педагогической квалификации педагогов
осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, через различные
формы методической деятельности образовательного учреждения. Повышение
квалификации сотрудников является обязательным условием для выполнения
профессиональной деятельности.
Педагогические работники проходят аттестацию на соответствие занимаемой
должности в порядке, установленном законодательством об образовании
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», глава 5, статья 49).

3.4.

Материально-техническое обеспечение Программы

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский
сад № 15» занимает 2-х этажное здание общей площадью 2430,7м2. Занимаемая площадь
территории 9298,63м2. Технический паспорт составлен по состоянию на 15 ноября 2008
года.
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком № 38АД294999 от 24.09.2010г.
Здание блочное, железобетонное, благоустроенное, оснащено центральным
отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, приточной
вентиляцией. Основными помещениями являются: групповые помещения для 9-ти групп,
которые состоят из игровой, спален в 7-ми группах, буфетной, приёмной и туалетной
комнат, пищеблок, кладовая, прачечная, кабинет заведующего, методический кабинет,
медицинский кабинет, процедурный, изолятор, спортивный зал, музыкальный зал,
кабинеты учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, музей,
костюмерная, а на прилегающей территории спортивная площадка и игровые участки.
Материально-технические условия пребывания воспитанников в детском саду
обеспечивают необходимый уровень интеллектуального и эмоционально-личностного
развития. Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию
воспитанников. Материально-техническая база постоянно пополняется и обновляется. В
детском саду имеются технические средства обучения: 2 музыкальных центра, синтезатор,
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2 компьютера, ноутбук, сканер, 3 принтера, цифровой фотоаппарат, видеокамера,
мультимедийная установка, интерактивная доска, оборудование для сенсорной комнаты.
Создание материально-технических условий, обеспечивающих:
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 Организации.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение
и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения и
воспитания представлено в ПРИЛОЖЕНИИ №4.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.

3.5.

Финансовые условия реализации Программы

Детский сад осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в строгом
соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в
Управлении по финансам и налогам администрации Зиминского городского
муниципального образования.
Муниципальное задание в соответствии с предусмотренным Уставом, основными
видами деятельности, сформировано и утверждено постановлением мэра Зиминского
городского муниципального образования на основе нормативов в расчете на одного
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воспитанника, порядок формирования муниципального задания определяется
муниципальным правовым актом администрации Зиминского городского муниципального
образования.
Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов МБДОУ
«Детский сад № 15» является:
- субсидии, выделяемые из областного бюджета Иркутской области для
выполнения муниципального задания, на содержание недвижимого имущества;
- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц.
Финансирование МБДОУ «Детский сад № 15» делится на:
областное финансирование
Финансирование осуществляется направлением бюджетных средств на счет
МБДОО, которые идут на:
- заработную плату работников (по штатному расписанию, включая начисления по
налогам);
бюджетное финансирование
- коммунальные расходы;
- услуги по содержанию имущества;
- оплата текущего ремонта зданий и сооружений;
- хозяйственные расходы и материалы;
- прочие расходы;
внебюджетные средства
внебюджетные средства складываются из:
- средств полученных от родительской платы за питание детей;
- добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
В пределах имеющихся в распоряжении финансовых средств детский сад
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и
муниципальными нормами и требованиями.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Развитию
материально-технических,
информационно-методических
и
других
ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы.

3.6.

Планирование образовательной деятельности

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста
Соотношение режимных процессов в течение дня для детей с 1 до 1,5 лет
Бодрствование

Дневной сон

5-5,5 часов

4 часа

Ночной
сон
10 -11 часов

Суточная
норма сна
13.5 часов

Прогулка

Кормление

В вечернее 4 раза
время
с 5 раз –
родителями
фрукты, соки в
1000 часов

Соотношение режимных процессов в течение дня для детей с 1,5 до 2 лет
Бодрствование

Дневной сон

5.5-6 часов

3 часа

Ночной
сон
10 часов

Суточная
норма сна
12.5 часов

Прогулка

Кормление

1-2 раза в
день,
3.5-4 часа

4 раза
5 раз –
фрукты, соки в
1000 часов
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Соотношение режимных процессов в течение дня для детей с 2 до 3 лет
Группа оздоровительной направленности
Бодрствование
5.5-6 часов

Дневной
сон
3 часа

Ночной
сон
10 часов

Суточная
норма сна
12.5 часов

Прогулка

Кормление

4-4.5 часа
2 раза в
день

4 раза
5 раз – фрукты, соки в
1000 часов

Группа общеразвивающей направленности
Бодрствование

Дневной сон

5.5-6 часов

3 часа

Ночной
сон
10 часов

Суточная
норма сна
12.5 часов

Прогулка

Кормление

4-4.5 часа
2 раза в
день

4 раза
5 раз – фрукты,
соки в 1000
часов

Перечень основных игр-занятий в неделю с детьми от 1 до 2 лет
Виды игр - занятий
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Развитие движений
Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыкальное
Общее количество игр-занятий

Количество
3
2
1
2
2
10

Игры – занятия с детьми проводятся по подгруппам от 1 года – 1 года 6 месяцев (по
2-4 человека), длительность 3-6 минут. Для детей в возрасте 1 года 6 месяцев – 2 лет
можно объединить по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия.
Продолжительность 6-10 минут.
С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с
каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы
проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы – в утренний и
вечерний периоды бодрствования.
Расписание игр-занятий с детьми с 2 до 3 лет
Название

Количество
в неделю

Ребёнок и окружающий мир
2
Развитие речи
Художественная литература
Музыкальное
2
Изобразительная деятельность (лепка, 2
рисование)
Физкультурное
3
Конструирование
1
Не более 10 занятий в неделю

Примерный объём
(в неделю)
10 мин.
10 мин.
20 мин.
20 мин
30 мин.
10 мин.
100 минут
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Игры-занятия проводятся в 1 и 2 половину дня. Форма проведения – подгрупповая
(8-10 детей). Физкультурные и музыкальные занятия проводятся со всей группой в
специализированных помещениях.
Планирование организованной образовательной деятельности группы
общеразвивающей направленности
Инвариантная часть (обязательная)
Образовательная область/
НОД

Группа (количество мероприятий НОД в
неделю)
Младшая группа

«Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира:
-предметное окружение;
-явления общественной жизни;
-природное окружение
Формирование элементарных математических
представлений
«Речевое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальная образовательная деятельность
«Физическое развитие»
Физкультурная образовательная деятельность
(ΙΙΙ- на прогулке)
Итого в неделю:
Итого в месяц:
Итого в год:

1

1
1
1
0,5
0,5
2
2
1
10
40
360

Планирование организованной образовательной деятельности групп
комбинированной направленности
Инвариантная часть (обязательная)
Образовательная область/
НОД
«Познавательное развитие»
Формирование
целостной
картины мира:
-предметное окружение;
-явления общественной жизни;
-природное окружение
Формирование
элементарных
математических представлений
«Речевое развитие»
Логопедические занятия
«Художественно-эстетическое
развитие»
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование

Группы (количество
мероприятий НОД в неделю)
Средняя
Старшая
Подготовительная

1

1

1

1

1

2

1

2

3

1
0,5
0,5
0,5

2
0,5
0,5
0,5

2
0,5
0,5
0,5
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Музыкальная
образовательная
деятельность
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Физическое развитие»
Физкультурная образовательная
деятельность
(ΙΙΙ- на прогулке)
Итого в неделю:
Итого в месяц:

2

2

2

0,5

0,5

0,5

2

2

2

1
11
44

1
14
56

1
15
60

В группах комбинированной направленности фронтально-коррекционная
деятельность проводится учителем-логопедом 1 раз в неделю в средней группе; 2 раза в
неделю в старшей группе и 3 раза в неделю в подготовительной к школе группе.
Программа
предполагает
организацию
деятельности
по
восприятию
художественной литературы и социально-коммуникативное развитие (труд) за рамками
непосредственно-образовательной деятельности и реализуется в ходе совместной,
самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Первая
Вторая
Средняя
Старшая
Виды деятельности
младшая
младшая
группа
группа
группа
группа
Утренняя гимнастика
Комплексы
закаливания
Гигиенические
процедуры
Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства
Прогулки
Игра
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития

Подготовительная
группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

План оздоровительной работы
№
п/п

Виды оздоровительной
деятельности
1 Физкультурные занятия

Сроки проведения
3 раза в неделю

Кто проводит
Инструктор по
физическому
воспитанию
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2

Утренняя гимнастика

3
4

Бодрящая гимнастика
Ежедневно после сна
Полоскание горла водой
Ежедневно после обеда
комнатной температуры
Снятие умственной усталости во
Ежедневно
время занятий (релаксационные
паузы, физкультминутки, массаж ушных
раковин)
Прогулки
Ежедневно

5

6

Ежедневно

Ежемесячно
с согласия родителей
8 Закаливание:
Периодически, в
• Сон без маек в тёплое время года
соответствии с
• Ходьба босиком
температурными
• Рижский
метод
закаливания
условиями
(топтание по коврику с шипами, по
влажной дорожке, смоченной в
солевом растворе)
9 Оптимальный двигательный режим
Ежедневно
10 Упражнения
на
коррекцию
Еженедельно
плоскостопия
7

Инструктор по физическому
воспитанию
муз. руководитель воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
помощник воспитателя
Воспитатели, специалисты

Воспитатели,
мл. воспитатели
Медицинская сестра,
мл. воспитатели
Воспитатели,
мл. воспитатели

Кислородный коктейль

11 Упражнения
по
нарушения осанки

профилактике

Воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Взаимодействие ДОО в микросоциуме
С целью обмена опытом, обогащения новыми педагогическими технологиями,
оптимизации
воспитательно-образовательного
процесса,
повышения
уровня
квалификации сотрудников, дошкольная организация взаимодействует с другими
социальными институтами детства, участвует в системе мероприятий, что способствует
ознакомлению детей с объектами социального окружения.
Социальные институты
детства

Формы взаимодействия

Цель взаимодействия

МОУ СОШ № 7, 1

Преемственность,
родительские собрания,
взаимопосещения, семинары.

Осуществление совместной
педагогической деятельности.

Посещение выставок,
мастер-классы.
Посещение выставок,
совместная организация
выставок.
Посещение концертов,
экскурсия

Расширение кругозора детей
и родителей.
Знакомство с
художественным творчеством
детей.
Знакомство детей с
музыкальным творчеством.

Мастер-классы, семинары,
театрализованные постановки,
посещение выставок

Знакомство с
художественным творчеством.

Дом – музей поэзии им.
Евтушенко
Детская художественная
школа
Музыкальная школа
Дом творчества
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ДК «Горизонт», «Россия»

Городская библиотека

Совместные мероприятия,
праздники, выставки,
концерты, театральная
деятельность, фестивали,
конкурсы
Часы общения о писателях,
литературные викторины,
презентации детских книг

3.7.

Выступления детей старшей и
подготовительной групп на
праздниках, посещение
вокального кружка
«Созвездие» и танцевальной
студии «Авантаж».
Знакомство детей с
творчеством писателей.

Режим дня и распорядок

Режим дня способствует гармоническому, физическому и полноценному
психическому развитию ребёнка.
Режим в ДОУ предусматривает разнообразную деятельность детей в течение дня в
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а также с их интересами и
потребностями.
Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в детском
саду.
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы
приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.

Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к школе группа комбинированной направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы
Логочас
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин

6.30 - 7.30
7.00 - 8.30
8.30 -8.45
8.45 - 9.00
9.00 -11.00
11.00-12.15
12.15 - 12.30
12.30 -12.50
12.50- 15.15
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45-16.15

16.15-17.00
17.00 - 17.30
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

17.30 -18.45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00 -21.55
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
подготовительная к школе группа комбинированной направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя
гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Подготовка к прогулке, прогулка
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны
Самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, чтение художественной литературы, игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

7.00 - 8.30
8.30 -8.45
8.45 - 9.00
9.00 -12.15

12.15 - 12.30
12.30 -12.50
12.50- 15.15
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45- 17.00
17.00 - 17.30
17.30 -18.45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00 -21.55
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
старшая группа комбинированной направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00 - 8.30
8.30 -8.45
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Игры
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы
Логочас
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

8.45 - 9.00
9.00 -10.10
10.10-12.15
12.15 - 12.30
12.30 -12.45
12.45 - 15.10
15.10 -15.20
15.20 -15.35
15.35 – 16.00
15.35-16.15

16.15-17.00
17.00 - 17.30
17.30 -18.45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00 -21.55
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
старшая группа комбинированной направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя
гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Подготовка к прогулке, прогулка
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны
Самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, чтение художественной литературы, игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

6.30 - 7.30
7.00 - 8.25
8.25 -8.45
8.45 - 9.00
9.00 -12.15

12.15 - 12.30
12.30 -12.50
12.50- 15.15
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45- 17.00
17.00 - 17.30
17.30 -18.45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00 -21.55
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30
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Режим пребывания детей в ДОУ
средняя группа комбинированной направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы
Логочас
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

7.00 - 8.30
8.25 -8.45
8.45 - 9.00
9.00 -10.00
10.00-12.00
12.00 - 12.15
12.15 -12.40
12.40 - 15.15
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45-16.15

16.15-17.00
17.00 - 17.30
17.30 -18.45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00 -21.55
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
средняя группа комбинированной направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя
гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Подготовка к прогулке, прогулка
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны
Самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед

6.30 - 7.30
7.00 - 8.25
8.25 -8.45
8.45 - 9.00
9.00 -12.00

12.00 - 12.15
12.15 -12.40
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Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, чтение художественной литературы, игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

12.40- 15.15
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45- 17.00
17.00 - 17.30
17.30 -18.45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00 -21.55
21.55-22.00
22.00-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
младшая группа
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

7.00 - 8.25
8.25 -8.45
8.45 –8.50
8.50 - 9.40
9.40 – 11.45
11.45 - 12.00
12.00 -12.30
12.30 - 15.10
15.10 -15.30
15.30 -15.45
15.45-17.00
17.00 - 17.30
17.30 -18.45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00 -20.45
20.45-21.30
21.30-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОО
младшая группа
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30
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В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство, утренняя
гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Подготовка к прогулке, прогулка
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны
Самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, чтение художественной литературы, игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

7.00 - 8.25
8.25 -8.45
8.45 - 9.00
9.00 -11.45

11.45 - 12.00
12.00 -12.30
12.30- 15.10
15.10 -15.30
15.30 -15.45
15.45- 17.00
17.00 - 17.30
17.30 -18.45
18.45-19.00
19.00-20.00
20.00 -20.45
20.45-21.30
21.30-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
младшая группа оздоровительной направленности
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Двигательная разминка
Подготовка к завтраку, завтрак
Дыхательная гимнастика
Непосредственно образовательная деятельность: дидактические игры,
упражнения (по подгруппам)
Дыхательная гимнастика
Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность: дидактические игры,
упражнения (по подгруппам)
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
Уход домой

6.30 - 7.30
7.00 - 8.00
8.00 -8.10
8.10 - 8.40
8.40 – 8.50
8.50 -9.40
9.40 – 9.50
9.40 -10.00
10.00 – 11.40
11.40 -11.55
11.55 -12.25
12.25- 15.15
15.15 -15.35
15.35 -15.45
15.45 – 16.15

16.15 -17.00
17.00 - 17.30
17.30- 18.40
18.40-19.00
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Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

19.00-20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
младшая группа оздоровительной направленности
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Двигательная разминка на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

7.00 - 8.10
8.10 -8.20
8.20 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00 -11.40

11.40 -11.55
11.55 -12.25
12.25- 15.15
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45 -17.00

17.00 - 17.30
17.30- 18.40
18.40-19.00
19.00-20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
группа раннего возраста (с 2 – 3 лет)
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30 - 7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Двигательная разминка
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно образовательная деятельность: дидактические игры,
упражнения (по подгруппам)

7.00 - 8.10
8.10 -8.20
8.20 - 8.50
8.50 -9.40
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Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность: дидактические игры,
упражнения (по подгруппам)
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

9.40 -10.00
10.00 – 11.40
11.40 -11.55
11.55 -12.25
12.25- 15.15
15.15 -15.35
15.35 -15.45
15.45 -17.00

17.00 - 17.30
17.30- 18.40
18.40-19.00
19.00-20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30,7.30

Режим пребывания детей в ДОУ
группа раннего возраста (с 2-3 лет)
(теплый период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Двигательная разминка на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Непосредственно образовательная деятельность (игры,
наблюдения, воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

6.30 - 7.30
7.00 - 8.10
8.10 -8.20
8.20 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00 -11.40

11.40 -11.55
11.55 -12.25
12.25- 15.15
15.15 -15.30
15.30 -15.45
15.45 -17.00

17.00 - 17.30
17.30- 18.40
18.40-19.00
19.00-20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30,7.30
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Режим пребывания детей в ДОУ
группа раннего возраста (с 1-2 лет)
(холодный период года)
1 год – 1год 6мес.

1год 6мес. – 2
года

Дома
Подъём, утренний туалет

6.30 – 7.30
В дошкольном учреждении
Приём детей, игра
7.00 – 8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
7.30 – 8.30
Самостоятельная деятельность
8.30 – 9.30
Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по
подгруппам)
Подготовка ко сну, 1-й сон
9.30 – 12.00
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Постепенный подъём, обед
12.00 – 12.30
Подготовка ко сну, сон
Самостоятельная деятельность
12.30 – 14.30
Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по
13.00 -13.10 -13.20
подгруппам)
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по
13.50 – 14.00 –
подгруппам)
14.10
Подготовка ко сну, 2-й сон
14.30 – 16.00
Постепенный подъём, полдник
16.00 – 16.30
Самостоятельная деятельность
16.30 -17.00
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по
подгруппам)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
17.00 - 17.30
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность, уход домой
17.30 – 19.00
Дома
Прогулка
19.00 – 20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
20.00 – 20.30
гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон
20.30 – 6.30 (7.30)

6.30 – 7.30
7.00 – 8.00
7.30 – 8.30
8.30 – 9.20
8.50 – 9.00 – 9.10
9.10 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00-15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 16.30
16.00-16.15-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.40
18.40 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Режим пребывания детей в ДОУ
первая группа раннего возраста (с 1 – 2 лет)
(теплый период года)
1 год – 1год 6мес.

1год 6мес. – 2
года

Дома
Подъём, утренний туалет

6.30 – 7.30
В дошкольном учреждении
Приём детей, самостоятельная деятельность
7.00 – 8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
7.30 – 8.30
Прогулка, самостоятельная деятельность
8.30 – 9.30
Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по
-

6.30 – 7.30
7.00 – 8.00
7.30 – 8.30
8.30 – 11.00
9.00 – 9.15 – 9.30
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подгруппам)
Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1-й сон
Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед
Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Прогулка, самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по
подгруппам)
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по
подгруппам)
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка ко сну, 2-й сон
Постепенный подъём, полдник
Прогулка
Самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по
подгруппам)
Самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка, самостоятельная деятельность
Уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

3.8.

9.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00
13.00 -13.10 -13.20

11.00 – 12.00
12.00 – 15.00
-

13.40 – 13.50 –
14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 - 18.30
-

15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00-16.15-16.30

18.30 – 19.00
17.00 – 19.00

16.30 – 17.00
17.00- 17.30
17.30 -18.00
18.40 – 19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 20.30

19.00 – 20.00
20.00 – 20.30

20.30 – 6.30 (7.30)

20.30 – 6.30 (7.30)

Особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-тематического
планирования образовательной деятельности, который обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных мероприятий;
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего
периода освоения основной общеобразовательной программы;
- технологичность работы педагогов по реализации Программы;
- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий с
детьми;
- возможность реализации принципа построения Программы от простого к
сложному;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного
образования.
Календарно -тематический план, реализуемый в ДОУ, включает в себя событийный
календарь государственных и международных праздников (ПРИЛОЖЕНИЕ 5)
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3.9.

Краткая презентация Программы

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№15» относится к основным образовательным программам и разработана в соответствии с
требованиями действующего законодательства в области дошкольного образования,
разработана авторским коллективом МБДОУ «Детский сад № 15».
В основу образовательной программы взята примерная основная
образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г № 2\15).
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование предпосылок
учебной деятельности
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
дошкольного образования. Программа состоит из двух частей – обязательной и
формируемой участниками образовательных отношений. Содержание вариативной части
представлено парциальной программой «Юный эколог», направленной на формирование
основ экологической культуры у детей 3-7(8) лет в условиях детского сада.
Основная образовательная программа определяет особенности образовательного
процесса, систему работы с родителями, организацию режима пребывания детей в
образовательном учреждении, особенности предметно–развивающей среды.
Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в
целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий
образования детей дошкольного возраста. Взаимодействие педагогического коллектива с
семьями детей строится на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров
дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников
ориентированы на достижение единых целей:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
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Разработчики - творческая группа педагогов:
О.С. Виниченко, заместитель заведующего по ВМР, руководитель творческой группы
Н.Н. Спасибко, педагог-психолог, I квалификационная категория
М.В. Усова, учитель-логопед, I квалификационная категория
Е.С. Товкач, учитель-логопед, I квалификационная категория
Н.В. Березовская, музыкальный руководитель, высшая квалификационная категория
М.А. Гуназа, воспитатель, высшая квалификационная категория
О.В. Михайлова, воспитатель, I квалификационная категория
Т.Н. Храмова, воспитатель, I квалификационная категория
И.Ю. Сосипатрова, воспитатель, I квалификационная категория
Программа разработана в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (Приказ № 247 от 28 августа 2014г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План взаимодействия с участниками коррекционно-педагогического процесса
средней группы комбинированной направленности
Коррекционная работа
Инструктор по
физическому
воспитанию

Рисование
«Большие и
маленькие
морковки»

П/игра
«Собираем
урожай»

«Укроем
землю
листочками»

Стихотворе
ние Ю.
Тувим
«Овощи»

Песня
«Урожайная»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Овощи и
фрукты»

Развитие внимания и
понимания речи

Рисование
«Яблоко с
листочком и
червячком»
Лепка
«Яблоки и
ягоды»

П/игра
«Садовник»

«Корзина для
фруктов»

В.
Сухомлинск
ий «Пахнет
яблоками»

Ритмическая
игра:
«Фруктовый
салат»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Овощи и
фрукты»

Формирование
понятия о действии
предмета

Двигательная
деятельность

Восприятие
художественной
литературы

Музыкальный
руководитель

Конструктивная
деятельность

Изобразительная
деятельность

Лексическая тема
III
Овощи
IV
Фрукты

Сентябрь

Месяц

Воспитатель
Виды деятельности

Учитель - логопед

Педагог-психолог

Игра «Что растет на
грядке?»,
Разрезные
картинки
(овощи),
Игра
«Угадай
по
описанию»,
Психогимнастика
Игра
на
развитие
внимания
«Мой
любимый фрукт»,
Игра
на
снятие
чрезмерного
напряжения «Лимон»

67

II
Дикие животные
I
Посуда

Ноябрь

IV
Золотая осень

III
Ягоды.
Грибы

Октябрь

I
Домашние
животные

Лепка
«Поросёнок»

П/игра
«Котята и
щенята»

«Загон для
животных»

Г. Остер
«Котенок по
имени Гав».

Развлечение «У
бабушки в
деревне»

П/ игра
«Зайцы и
волк»

«Грибы для
Ёжика»

р. н. с.
«Заяцхваста»

Презентация
музыкальная
«Как готовятся
звери к зиме»

Рисование
«Мухомор»
Лепка
«Мухомор»

П/ игра «У
медведя во
бору»

«Мухомор»

В. Г. Сутеев
«Под
грибом»

Песня «Маша»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Ягоды, грибы»

Падежные конструкции, винительный
падеж
существительных в
единственном числе

Рисование
«Золотая
осень»

П/игра
«Дворник и
листочки»

«Листочки
для осеннего
ковра»

Стихотворение
И. Бунина
«Листопад».
Составление
рассказа о
кукле.

Развлечение
«Золотая
ярмарка»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Осенние
месяцы»

Глаголы мужского и
женского рода в
прошедшем времени

Упражнение «Золотые
листья»,
Игра на развитие речи
«Дует ветер»,
Подвижная
музыкальная
игра
«Солнце или дождик?»

Рисование
«Кукле чашку
подарю»
(гжельская
роспись)

П/игра
«Посуда»»

«По замыслу»

К.
Чуковский
«Федорино
горе»

Танец
«Поварята»

Подвижная игра
«Принеси и не
урони»

Согласование
существительного и
глагола в единственном и множественном числе

Разрезные
картинки
(кастрюля)
мышление,
Игра «Найди домик
для
картинки»
(посуда)

Рисование
«Пушистый
котёнок»
Рисование
«Ёжик»
Лепка
«Вот ёжик – ни
головы, ни
ножек»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Домашние
животные»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Дикие
животные»

Развитие слухового
внимания и
фонематического
восприятия

Нарицательные
существительные с
суффиксами уменьшительно-ласкательного значения

Упражнение
на
развитие
внимания
«Угадай животное»,
Упражнение
«Детеныши»,
Игра
на
снятие
напряжения и агрессии
«Лошадки»
Игра
«Солнечный
зайчик»,
Подвижная
игра
«Волк-волчишко,
пусти переночевать»,
Игра
на
снятие
напряжения и агрессии
«Слон»
Игра «Что растет в
лесу»,
Подвижная
игра
«Соберем урожай»
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П/игра
«Лиса в
курятнике»

«Курица и
цыплята»

К.
Чуковский
«Айболит»

Песня «Жил
был у бабушки
серенький
козлик»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Гуси»

Понятия: «слово»,
«предложение».
Составление
предложений из трех
слов.

Рисование
«Вышла уточка
гулять»

П/игра
«Перелет
птиц»

Из бумаги
«Ласточка»

Р. н. с.
«Гусилебеди»

Песня
«Скворушка
прощается»

Подвижная игра
«Цапля и
лягушка»

Пересказ текста,
составленного по
демонстрируемому
действию

М.п/игра
«Найди, где
спрятано»

Украсим
рукавичку

Н. Носов
«Живая
шляпа»,

Подвижная
игра
«Портные»

П/игра
«Мяч через
сетку»

Из полосок
«Зайчик»

А. Барто
«Игрушки»

Дидактическая
игра «Магазин
игрушек»

IV
Одежда.
Обувь.
Головные
уборы.

III
Перелётные птицы

II
Домашние птицы

Лепка
«Курица и
цыплята»

Лепка
«Уточка»
(По
дымковской
игрушке)
Рисование
«Украсим
платье для
мамы»

V
Игрушки

Рисование
«Пирамидка»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Одежда»
Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Игрушки»

Согласование
числительных один,
одна с
существительными
Падежные конструкции. Родительный
падеж
существительных в
единственном числе
без предлога и с предлогом

Игра на внимание
«Летает – не летает»,
Упражнение
«Чья
птичка
дальше
улетит?»
(дыхание,
речь),
Пальчиковая
гимнастика «Индюк»
Игра на внимание
«Летает – не летает»,
Упражнение
«Чья
птичка
дальше
улетит?»
(речь),
Психогимнастика

Игра «Найди домик
для
картинки»
(одежда),
Пальчиковая
гимнастика
«Новые
кроссовки»
Релаксационное
упражнение «Уложим
кукол спать»,
Игра
«Угадай
игрушку»
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I
Зима
II
Животные
жарких и
холодных стран
III
Зимующие
птицы
II
Продукты
питания

IV
Новогодний
праздник

Декабрь
Январь

Лепка
«Мы слепили
снеговиков»

П/игра «Два
Мороза»

«Мы лепили
снеговиков»

Н. Носов
«На горке»

Песня «Что
нам нравится
зимой?»
Игра «Дворник
и снежинки»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Зимние
месяцы»

Приставочные глаголы

Рисование
«Пингвин»

П/ игра
«Обезьянки
»

Оригами
«Животные
Африки».

А. Куприн
«Слон».

Музыкально –
ритмические
упр. «Звериная
зарядка»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Животные
жарких и
холодных стран»

Согласование
числительных два, две
с существительными

Рисование
«Как розовые
яблоки, на
ветках
снегири»

П/игра
«Птички и
кошка»

«Угощение
для птиц»

В. Бианки
«Синичкин
календарь»

Песня
«Снегирек»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Птицы»

Предлог на

Упражнение
«Чья
птичка
дальше
улетит?»,
Игра «Найди и назови
птицу»

Рисование
«Снегурочка»

П/игра «Мы
веселые
ребята»

«Здравствуй,
ёлочка!»

Проведение
новогодних
утренников.

Падежные конструкции. Дательный падеж
существительных в
единственном числе

Игра на расслабление
«Подарок под елкой»,
Игра
«Украшаем
елочку»

Рисование
«Торт»

П/ игра
«Съедобное
– не
съедобное»

«Пряничный
домик»

Чтение и
заучивание
стихотворен
ия З.
Александро
ва «Дед
Мороз»
Р.Н.С
«Горшочек
каши»

Пересказ рассказа с
опорой на серию сюжетных картинок

Игра
на
развитие
внимания «Съедобноенесъедобное»,
Упражнение «Больше
всего я люблю…»

Песня «Манная
каша»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Новый год»
Подвижная игра
«Съедобное – не
съедобное»

Игра «Снежинки»,
Упражнение «Укрась
снежинку» (рисование
пальцами),
Упражнение
на
расслабление
«Сосулька»
Игра
«Я
знаю…»
(животные),
Игра
на
снятие
напряжения и агрессии
«Слон»
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III
Мебель
IV
Части тела
V
Зимние забавы
I
Рыбы

П/игра
«Найди где
спрятано»

«Стул для
Мишутки»

Ю. Тувим
«Стол»

Пальчиковая
игра «Мебель»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Мебель»

Рисование
«Девочка
пляшет»

П/ игра
«Части
тела»

«Веселый
человечек»

В. Даль
«Девочка
Снегурочка
»

Подвижная
игра
«Части тела»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Части тела»

Рисование
«Зимние
забавы»

«Два
Мороза»

«Снеговик»

С. Черный
«Мчусь, как
ветер, на
коньках»,
«На
коньках»,
«Зимние
забавы».

Песня «Золотая
рыбка»

П/игра «Зимние
забавы»

Дифференциация
предлогов на, под

Рисование
«Рыбки
плавают в
аквариуме»

«Водяной»

«Рыбки»

Н. Носов
«Карасик»

Подвижная
игра: «Поезд»

Подвижная игра
«Щука»

Падежные конструкции. Предложный
падеж существительных с предлогом о

Игра «Кто живет в
воде?»,
Составление картинки
(рыбка)

«Красный,
жёлтый,
зелёный»

Из
крупного
строителя
«Машина»

М. Ильин,
Е. Сегал
«Машины
на нашей
улице»

Проведение
праздников

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
Транспорт

Падежные конструкции. Изменение существительных в
единственном числе
по падежам

Упражнение
«Куда
едет машина»,
Игра «Чей кораблик
доплывет быстрее?»
(дыхание, речь)

Лепка
«Рыбка»
Рисование
«Автобус»
II
Транспорт

Февраль

Рисование
«Украсим
куклам шкаф»

Падежные конструкции. Творительный
падеж существительных в единственном
числе
Согласование местоимений мой, моя с
существительными

Игра
на
развитие
мышления
«Найди
домик для картинки»
(мебель),
Психогимнастика
Игра
«Солнечный
зайчик» (по телу),
Психогимнастика
«Танцующие руки»,
Игра на расслабление
«Руки в замок»
Игра «Снегопад»,
Упражнение
на
расслабление
«Сосулька»
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III
День защитника
Отечества
IV
Профессии
I
Мамин праздник
II
Весна
III
Бытовая
техника

Март

Рисование
«Самолеты
летят сквозь
облака»

«Самолёты»

«Открытка
для папы»

О.
Высотская
«Мой брат
уехал на
границу»

Танец
«Поварята»

Спортивное
развлечение «Аты, баты, мы солдаты!»

Предлог в

Работа со сказкой
«Папа и две сестры»,
Рисунок
«Мой
любимый папочка»

Рисование
«Украшение
свитера»

«Пожарные
на учении»

«Весёлый
клоун»

С.Михалков
«А что у
вас?»

Проведение
праздников

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики «Мы
пожарные»

Подбор определений к
предметам и объектам
(какой по цвету? какой
по форме?)

Упражнение «Когда я
вырасту, я буду»,
Загадки о профессиях

Рисование
«Портрет моей
мамы»

«Собери
букет»

«Открытка
для любимой
мамочки»

Е. Пермяк
«Мамина
работа»

Песня
«Мама, папа,
я»

Спортивное
развлечение «8
марта»

Предлоги в, на, под

Рисование
«Веточка с
листочками»

«Гори, гори
ясно»

«Стрекоза»

В. Бианки
«Три
весны»

Пальчиковая
игра
«Мы платочки
постираем»

Подвижная игра
«Птицелов»

Согласование прилагательного с существительным в роде

Игра «За что меня
любит
мама»
(снижение
тревожности),
Упражнение
«Моя
мама…»,
Рисунок «Как я люблю
мою маму»
Упражнение «Как мы
узнаем, что пришла
весна?»,
Игра
«Погода
на
спине»

Рисование
«Телевизор»

Игра с
мячом
«Помощники»

«Телевизор»

А.
Масленникова
«Пылесос»

Песня
«Весенняя»

Разучивание
танца
«Помогаторы»

Распространение
предложений путем
введения однородных
определений

Лепка
«Весёлые
вертолёты»

Лепка
«Красивый
цветок»

Игра «У меня дома
есть…»,
Упражнение
«Пылесос»
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IV
Мой
город
I
Прилет птиц
II
Космос
I
Семья

IV
Лес. деревья

III
Цветы

Апрель
Май

Рисование
«Дом, в
котором ты
живешь»

Строим дом

«Дом, в
котором ты
живешь»

С.
Михалков
«Моя
улица».

Песня
«Улица
родная»

Рисование
«Скворечник»

«Прилёт
птиц»

«Скворечник»

К. Д.
Ушинский
«Ласточка».

Пальчиковая
игра «Прилет
птиц»

Рисование
«На ракете
долечу я до
звезд далеких»

«Космонавты»

«Ракета»

Г. Бойко
«Мы
собираемся
в полет»

Рисование
«Красивые
цветы»

«Садовник»

Оригами
«Тюльпан»

Рисование
«Развесистое
дерево»

«С какого
дерева
листок»

Рисование
«Маленький
гномик»

«Бегите к
маме»

«Березка»

«Мисочки
для трех
медведей»

Составление рассказа
по серии сюжетных
картинок

Игра «Пусть всегда
будет…»,
Рисунок
«Мой
любимый город»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Птицы»

Предлоги к, от

Упражнение
«Чья
птичка
дальше
улетит?»,
Психогимнастика

Игра
«Чья ракета
быстрее
соберется в
космос»

Спортивное
развлечение
«Полет в
космос»

Пересказ рассказа,
составленного по
сюжетной картинке

Релаксационное
упражнение «Звездное
небо»,
Игра
«Загадай
желание»

А. К.
Толстой
«Колокольч
ики».

Хоровод
«Веночек»

Подвижная игра
«Собери цветы»

Составление рассказа
по сюжетной картинке

И.
Токмакова
«Деревья»

Хоровод
«Березка»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Деревья»

Глаголы-антонимы

Пальчиковая
гимнастика
«Цветок
распустился»,
Игра на внимание
«Найди такую же
картинку» (цветы)
Упражнение
«За
грибами, ягодами»,
Игра на расслабление
«Лесная вода»

А. Барто
«Вовка
добрая
душа»

Ритмическая
игра «Как у
деда Ермолая
то семейка
небольшая»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Семья»

Повторение
пройденного

Подвижная игра
«Перебеги в
другой город»

Упражнение
«Я
люблю свою семью,
потому что…»
Игра-действие
«Нарисуем
свою
семью в виде цветов»
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II
День
победы
III
Насекомые
IV
Скоро лето

Рисование
«День Победы.
Военная
техника»
Лепка
«Стрекоза»

Рисование
«Радуга-дуга,
не давай
дождя»

«Чья
машина
быстрей
привезет
снаряд
Подвижная
игра
«Поймай
бабочку»
«Мы
веселые
ребята»

«Флаг
России»

В. Осеева
«Таран»

Утренники,
посвященные
Дню победы.

Спортивное
развлечение
«Победа»

«Бабочка»

В. Бианки
«Приключения
муравьишки
»

Песня «Жук»

Подвижная игра
«Поймай
бабочку»

«Солнце» (из
полосок)

Е.
Благинина
«Одуванчик
»

Хоровод «Мы
на луг ходили»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Летние
месяцы»

Рисунок
«День
Победы»,
Психогимнастика
Обследование детей

Игра «Муха»,
Упражнение «Угадай
по звуку»

Игра
«Солнышко»
(развитие
мелкой
моторики),
Игра «Облако»,
Игра
на
снятие
напряжения и агрессии
«Летний денек»

План взаимодействия со специалистами старшей группы комбинированной направленности
Коррекционная работа

Восприятие
художественной
литературы

Конструктивная
деятельность

Двигательная
деятельность

Изобразительная
деятельность

Лексическая тема

Месяц

Воспитатель
Виды деятельности
Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физическому
воспитанию

Учитель - логопед

Педагог-психолог
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Речь с
движением
«Вырос у нас
чеснок»

Овощи из
соленого
теста для
сюжетноролевой
игры
«Магазин»

В. Тувим
«Овощи»

Рисование
«Яблоня с
золотыми
яблоками в
волшебном
саду»

Подвижная
игра
«Съедобное
несъедобное»

Фрукты из
соленого
теста для
сюжетноролевой
игры
«Магазин»

Стихотворе
ние Т.
Павлова
«Катя
Машей в сад
пошли»

Ритмическая
игра:
«Фруктовый
салат»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Овощи и
фрукты»

Развитие слухового
восприятия

Лепка
«Котенок»

Подвижная
игра «Кот и
мыши»

Оригами
«Котенок,
собака»

С.Я.
Маршак
«Усатыйполосатый»

Развлечение «У
бабушки в
деревне»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Домашние
животные»

Звук У.

I
Домашние животные

Октябрь

IV
Фрукты

Сентябрь

III
Овощи

Рисование
«Натюрморт»

Рисование
«На ферме»

Песня
«Урожайная»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Овощи и
фрукты»

Развитие слухового
восприятия.
Предмет и действие.

Одушевленные и
неодушевленные
предметы.
Понятие слово.

Количественные
числительные.

Игра
«Сравнение
предметов»,
«Четвертый лишний»
(мышление),
Штриховка (огурец),
Разрезные
картинки
(овощи),
Игра
«Угадай
по
описанию»,
Психогимнастика
Игра
на
скорость
реакции «Яблочко»,
Игра
на
развитие
внимания
«Мой
любимый фрукт»,
Игра
на
снятие
чрезмерного
напряжения «Лимон»
Упражнение
«Ласковые лапки у
нашей кошки»,
Упражнение
на
развитие
внимания
«Угадай
животное»,
«Летела корова»,
Упражнение
«Мой
крольчонок»,
Игра
на
снятие
напряжения и агрессии
«Лошадки»
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II
Дикие животные
III
Ягоды. Грибы
IV
Золотая осень

Рисование
«Три
медведя
гуляют»

Подвижная
игра
«Бездомный
заяц»,
«Хитрая
лиса»

«Строим
зоопарк»
(строительн
ый
материал)

М. Пришвин
«Еж»
У. Чарушин
«Медвежата

Презентация
музыкальная
«Как готовятся
звери к зиме»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Дикие
животные»

Рисование
«Ветка
рябины»
(пальчиком с
натуры)

Подвижная
игра «У
медведя во
бору»

Конструиро
вание из
бумаги
«Гриб
мухомор»

В. Даль
«Война
грибов с
ягодами»

Песня «Маша»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Ягоды, грибы»

Подвижная
игра
«Времена
года»

Панно
«Осень
золотая» из
природного
материала

Стихотворе
ние Н.
Егоров
«Листопад»
А. Твардовс
кий
«Лес
осенью»

Развлечение
«Золотая
ярмарка»

Звук А
Именительный падеж
множественного числа
существительных

Звуки А,У
Глаголы 3 лица
единственного и
множественного числа
настоящего времени.

Игра на внимание
«Зайчик»,
Игра
«Прогулка
енота»,
Подвижная
игра
«Волк-волчишко,
пусти переночевать»,
Упражнение
«Звериное пианино»,
Игра
на
снятие
напряжения и агрессии
«Слон»
Обводка
трафарета
(гриб),
Подвижная
игра
«Соберем урожай»

Лепка
«Грибы»
Рисование
«Осенний
лес»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Осенние
месяцы»

Звук И
Существительные с
уменьшительно –
ласкательным
значением.

Упражнение
«Листопад»,
Игра на развитие речи
«Дует ветер»,
Подвижная
музыкальная
игра
«Солнце или дождик?»
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I
Посуда

Рисование
«Роспись
кувшинчиков
»

Речь с
движением
«Машина
каша»

Оригами
«Стаканчик
»

К.
Чуковский
«Федорино
горе»

Танец
«Поварята»

Подвижная игра
«Принеси и не
урони»

Оригами
«Цыпленок»

М. Пришвин
«Ребята и
утята»

Песня «Жил
был у бабушки
серенький
козлик»

Лепка
«Гусь»

Речь с
движениями
«Гусенок
пропал»
П/и «Гуси,
гуси»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Гуси»

Рисование
«Перелетные
птицы»

Подвижная
игра «Гусилебеди»

«Лебедь из
природного
материала»

В. Орлова
«Отлет
птиц»

Песня
«Скворушка
прощается»

Подвижная игра
«Цапля и
лягушка»

Рисование
«Девочка в
нарядном
платье»

Подвижная
игра с мячом
«Одежда»

Ручной труд
«Рубашка»

С. Маршак
«Перчатки»
(англ.песня)
Н. Носов
«Заплатка»

Подвижная
игра
«Портные»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Одежда»

Звук О.
Притяжательные
местоимения МОЙ,
МОЯ

Лепка

II
Домашние птицы
III
Перелётные птицы
IV
Одежда. Обувь.
Головные уборы.

Ноябрь

«Кувшинчик»
Рисование
«Утята на
пруду»

Звук Ы.
Глаголы прошедшего
времени
единственного числа.

Звуки Ы-И.
Винительный падеж
единственного числа
существительных.

Звук Н
Родительный падеж
единственного числа
существительных без
предлога и с
предлогом У.

Игра
«Чего
не
хватает?», Разрезные
картинки (посуда) мышление,
Упражнение
«Последовательные
картинки»,
Психогимнастика
Игра на внимание
«Летает – не летает»,
Упражнение
«Чья
птичка
дальше
улетит?» (речь),
Пальчиковая
гимнастика «Индюк»,
Игра
на
снятие
напряжения «Птички»
Игра на внимание
«Летает – не летает»,
«Что
за
птичканевеличка?»,
Упражнение
«Чья
птичка
дальше
улетит?»
(речь),
Психогимнастика
Игра
«Покажи
одинаковые предметы
одежды»,
Упражнение «Найди
лишнее слово», Игра
«Одень куклу», Игра
«Чок-чок, каблучок!»,
Пальчиковая
гимнастика
«Новые
кроссовки»
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V
Игрушки
I
Зима
II
Животные
жарких и
холодных стран
III
Зимующие птицы

Декабрь

Рисование
«Дымковская
слобода
(деревня)»
Лепка
«Вылепи
свою
любимую
игрушку»
Рисование
«Зима»
Рисование
«Снежная
семья»
(рисование
тычком)
Рисование
«Какие
животные
живут в
жарких
странах»
Рисование
«Зимующие
птицы»

П/и «Мой
веселый
звонкий
мяча»

«Кораблик»
(оригами)

З.
Александрова «Мой
мишка»

Дидактическая
игра «Магазин
игрушек»

Речь с
движением
«Снежинки»

Звук Н’

Ручной труд
«Ели»
«Зимний
лес» из
шишек

Чтение
стихотворен
ий о зиме:
Пушкина
А.,
Сурикова И.
Никитина

Песня «Что
нам нравится
зимой?»
Игра «Дворник
и снежинки»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Зимние
месяцы»

Словесная
игра с мячом
«Назови
детенышей»

Аппликация
«Царство
зверей»

Чтение Р.
Киплинг
«Слоненок»

Музыкально –
ритмические
упр. «Звериная
зарядка»

Подвижная
игра
«Улетают-не
улетают»

«Кормушка
»
(из
бросового
материала)

М. Горький
«Воробышко»
Стихотворение
Т. Кулакова
«Кормушка
»

Песня
«Снегирёк»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Животные
жарких и
холодных стран»
Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Птицы»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Игрушки»

Приставочные глаголы

Звуки Н-Н’
Количественные
числительные
Два, две

Звук М
Предлог НА

Звуки М-М’
Предлоги НА, С

Релаксационное
упражнение «Уложим
кукол спать»,
Игра
«Тряпичная
кукла и солдат»,
Игра
«Угадай
игрушку»

Игра «Снежинки»,
Игра
на
снятие
напряжения и агрессии
«Снежная баба»,
Упражнение
на
расслабление
«Сосулька»
Игра «Крокодил»,
Игра «На северном
полюсе»,
Игра
на
снятие
напряжения и агрессии
«Слон»
Упражнение
«Чья
птичка
дальше
улетит?»,
Обводка
трафаретов «Птичка»,
Составление рассказа
по картинке
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IV
Новогодний праздник
II
Продукты питания
III
Мебель

Январь

Рисование
«Здравствуй
Дедушка
Мороз»
Рисование
«Наша
нарядная
ёлка»
Лепка
«Снегурочка»
Рисование
«Городецкая
роспись
деревянной
доски»
декоративное
Рисование
«Мебель для
маленьких
гномиков»

Подвижная
игра «Два
Мороза»

П/и
«Дай кролику
морковку»

Игра с мячом
«Назови
мебель»

«Фонарик»
(оригами)

В. Орлова
«Новый
год»
М. Клокова
«Дед
Мороз»

Изготовлени З. Александе посуды и
рова
продуктов
«Вкусная
питания из
каша»
соленого
М.
теста
Бородицкая
«Убежало
молоко»
«Мебель для С. Маршак
куклы»
«Откуда
из
стол
строительно
пришел»
го
Загадки о
материала
предметах
мебели

Проведение
новогодних
утренников.

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Новый год»

Звуки П-П’

Песня «Манная
каша»

Подвижная игра
«Съедобное – не
съедобное»

Повторение
пройденного

Игра
на
развитие
внимания «Съедобноенесъедобное»,
Упражнение
«Я
люблю…»,
Игра
«Четвертый лишний»
(мышление)

Пальчиковая
игра «Мебель»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Мебель»

Звуки Б-Б’
Предлоги НА, ПОД

Игра
на
развитие
мышления
«Чем
похожи
и
чем
отличаются?»,
Упражнение
«Одинаковая
форма
у…»,
Психогимнастика

Составление рассказа
«Зима» по опорным
словам и картинкам

Игра на расслабление
«Подарок под елкой»,
Пальчиковая
гимнастика
«Кто
приехал?»,
Игра
«Украшаем
елочку»
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П/И «Где же
наши ручки»
«Мы топаем
ногами»

«Лесной
человечек»
(природный
материал)

Загадки о
частях тела

Подвижная
игра
«Части тела»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Части тела»

Рисование
«Рыбка
золотая»

П/и
«Рыбак»,
«Караси и
щука»
П/и
«Поезд»,

«Экзотическ
ие рыбки»
(аппликация
)
«Самолет»
строительны
й материал

Г.Х.
Андерсен
«Русалочка»

Песня «Золотая
рыбка»

Подвижная игра
«Щука»

Н. Носов
«Автомобиль»
В. Берестов
«Про
машину»

Подвижная
игра: «Поезд»

Открытка
для папы

О. Высоцкая
«Слава
Армии
Советской»
Л. Кассиль
«Твои
защитники»

Проведение
праздников

II
Транспорт
III
День защитника
Отечества

Февраль

I
Рыбы

IV
Части тела

Рисование
«Дети делают
зарядку»

Рисование
«Автобус»
Рисование
«Пароход»
Лепка
«Самолётывертолёты»
Рисование
«Солдат на
посту»

П/и
«Пограничник»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Транспорт»

Спортивное
развлечение «Аты, баты, мы солдаты!»

Звуки Б-П
Родительный падеж
множественного числа
существительных.

Звук Т
Род имен
существительных
Звуки Т-Т’
Понятие признак

Звук К.
Признаки предметов,
выраженные
прилагательными

Игра «Рот на замочке»,
«Озорные щечки»,
Игра
на
развитие
внимания «Ладошки»,
Упражнение
на
доверие «Спина к
спине»,
Психогимнастика
«Кулачки»,
«Танцующие руки»,
Игра на расслабление
«Быстрые ножки»
Обводка
трафарета
(рыбка),
Составление картинки
(рыбка)
Игра
«Мы
путешественники»,
Упражнение
«Куда
едет машина»,
Игра
«Кораблик
плывет»
Работа со сказкой
«Папа и две сестры»,
Рисунок «Как я люблю
моего папу»
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IV
Профессии
I
Мамин праздник
II
Семья
III
Бытовая
техника
IV
Прилёт
птиц

Март

Рисование
«Это он, это
он
ленинградски
й почтальон»

П/и
«Пожарные
на учении»

«Мосты»
(конструкто
р)

С. Маршак
«Почта»
Д. Родари
«Чем пахнут
ремесла»

Танец
«Поварята»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики «Мы
пожарные»

Рисование
«Милой
мамочки
портрет»

П/и «Помоги
маме
перенести
покупки»

Картинка к
празднику 8
Марта

Е.
Благинина
«Посидим в
тишине»

Проведение
праздников

Рисование
«Как мы с
мамой и
папой идем из
детского сада
домой»

П/и «Маша
вышла на
прогулку»

«Дом»
(конструкто
р)

Нанайская
сказка
«Айога»
Д. Габе
«Моя
семья»

Песня
«Мама, папа,
я»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Семья»

Рисование
«Бытовая
техника»

Движения
под музыку
из
мультфильм
«Фиксики»

«Бытовая
техника»
(конструктор - лего)

А.В.
Шипунова
«Прозрачны
й пылесос»

Пальчиковая
игра
«Мы платочки
постираем»

Разучивание
танца
«Помогаторы»

Рисование
«Ласточка»

П/и «Перелет
птиц»

«Ласточка»
(оригами)

В.
Жуковский
«Жаворонок
»

Песня
«Весенняя»

Подвижная игра
«Птицелов»

Спортивное
развлечение «8
марта»

Звуки К-К’.
Притяжательные
прилагательные с
суффиксом
-инЗвук Х.
Составление
повествовательного
рассказа
«Скворечник» по
серии сюжетных
картинок.
Звуки Х-Х’.
Составление
описательного
рассказа «Весна»

Звуки К-Х.
Относительные
прилагательные
Звук Г
Относительные
прилагательные

Игра «Кто это?» знакомимся
с
профессиями,
Упражнение «Когда я
вырасту»,
Загадки о профессиях
Игра «Я - мама»,
Игра «За что меня
любит
мама»
(снижение
тревожности),
Упражнение
«Имя
моей мамы похоже…»,
Рисунок «Как я люблю
мою маму»
Упражнение
«Я
люблю свою семью,
потому что…»
Игра на сплочение
«Семья»,
Игра-действие
«Нарисуем
свою
семью в виде цветов»
Упражнение «Похожи,
отличаются»,
Упражнение
«Пылесос»
Упражнение
«Чья
птичка
дальше
улетит?»,
Штриховка «Птичка»,
Психогимнастика
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I
Мой город
II
Космос
III
Цветы
IV
Лес.деревья

Апрель

Рисование
«В нашем
городе
построены
разные дома»

П/и
«Карусель»

Рисование
«На далекой
планете»

П/и «Ждут
нас быстрые
ракеты»

Рисование
«Фантастичес
кие цветы»
«Красный в
точечку
жучок,
спасает от тли
он наш
цветок»
Рисование
«Деревья в
лесу»

П/и «Достань
цветок»

Лепка
«Белочка
грызет
орешки»

П/и «У
медведя во
бору»

«Город моей
мечты»

Чтение
стихотворен
ий о городе
Зима

Песня
«Улица
родная»

Подвижная игра
«Перебеги в
другой город»

«Космическ
ая ракета»
(Аппликация)

Загадки на
тему
«Космос»

Игра
«Чья ракета
быстрее
соберется в
космос»

Спортивное
развлечение
«Полет в
космос»

Звуки К-Г.
Сравнительная
степень качественных
прилагательных

«Тюльпан»
(оригами)

И. СоколовМикитов
«Колокольч
ики»
С.
Михалков
«Про
мимозу»

Хоровод
«Веночек»

Подвижная игра
«Собери цветы»

Звуки Д-Д’.

И. СоколовМикитов
«Лесные
картинки»
«Год в лесу»

Хоровод
«Березка»

«Ели»
(оригами)

Звуки Г- Г’
Притяжательные
прилагательные с
суффиксом –й-

Заучивание
стихотворения А.К.
Толстого
«Колокольчики»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Деревья»

Звуки Д-Т.
Пересказ сказки «Три
медведя» с опорой на
серию картинок с
элементами
драматизации.

Игра «Кто живет в
нашем общем доме?»,
Игра «Пусть всегда
будет…»,
Рисунок «Украшаем
наш город»
Релаксационное
упражнение «Звездное
небо»,
Игра
«Загадай
желание»
Упражнение
«Одуванчик»,
Пальчиковая
гимнастика
«Цветок
распустился»,
«Сложи
узор
ромашка»
Игра
«Слепые
лесники»,
Упражнение
«За
грибами, ягодами»,
Игра на расслабление
«Лесная вода»
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I
Весна
II
День победы
IV
Скоро лето

III
Насекомые

Май

Рисование
«Весенние
ветки»

П/и «Гори,
гори ясно…»

Рисование
«Салют над
городом в
честь
праздника
победы»

П/и
«Снайперы»

Рисование
«Красный в
точечку
жучок,
спасает от тли
он наш
цветок»
Рисование
«Радуга дуга»

П/и «Поймай
комара»

Рисование
«Одуванчик»

П/и «Мы
веселые
ребята»

«Весенние
напевы»
(коллективн
ая работа)

И.
Токмакова
«Весна»
Е. Серова
«Подснежник»

«Весенняя
песенка»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Весенние
месяцы»

Открытка к
Дню
Победы

Е.
Благинина
«Шинель»
А. Митяев
«Землянка»

Утренники,
посвященные
Дню победы.

Спортивное
развлечение
«Победа»

Конструиро
вание из
природного
материала
«Бабочка»

А.А. Усачев
«Божья
коровка»

Игра «Жуки»

Подвижная игра
«Поймай
бабочку»

«Игрушки
из
пластиковы
х бутылок»

И. Мазнин
«Отчего так
много
света»
«Летний
вечер»

Игра
«Солнышко и
дождик»

Комплекс
утренней
оздоровительной
гимнастики
«Летние
месяцы»

Звук Ф.
Относительные
прилагательные

Звуки Ф-Ф’
Составление
описательного
рассказа «Весна идет»
по простым одно
фигурным сюжетным
картинкам и опорным
словам
Звуки В-Ф
Пересказ отрывка из
сказки «Сказка о
рыбаке и рыбке» А.С.
Пушкина с опорой на
серию картинок
Повторение
пройденного

Упражнение «Ох, ох,
что за гром?»,
Игра
«Погода
на
спине», Упражнение
«Последовательные
картинки»
(речь)
Психогимнастика
Игра «Ракета»,
Рисунок
«День
Победы»,
Психогимнастика

Игра «Муха»,
Упражнение «Угадай
по звуку»

Игра «Солнышко»,
Игра «Облако»,
Упражнение
«Одуванчик»,
Игра
на
снятие
напряжения и агрессии
«Летний денек»
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План взаимодействия с участниками коррекционно-педагогического процесса
подготовительной к школе группы комбинированной направленности

сентябрь
сентябрь
III
Овощи

«Машины
везут
урожай
овощей»

«Ах, капуста
хороша»

«Жираф»
Овощморковка

Коррекционная работа

Восприятие
художественной
литературы

Конструктивная
деятельность

Двигательная
деятельность

Изобразительная
деятельность

Лексическая
тема

Месяц

Воспитатель
Виды деятельности

Загадки про
овощи

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физическому
воспитанию

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Песенный репертуар:

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Овощи и
фрукты»

Звук У. Буква У.
Звук А. Буква А.

Разрезные
картинки (овощи),
Игра «Угадай по
описанию»,
«Ругаемся
овощами» (снятие
напряжения),
Упражнение
«Найди пару»,
Игра «Какое что
бывает?»,
Инсценировка
«Репка в стране
Наоборот»

Попатенко .Т
«Огород»
М. Карасева
Сценка «Таня и
овощи»

Развитие высших
психических
функций
(внимания, памяти,
словеснологического
мышления)
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«Назови
фрукты»

«Груша»
Цветная бумага

Загадки про
фрукты

октябрь

I
Домашние животные

IV
Фрукты

«В садах
созрели
яблоки»

Сценка «Витамины»

«Мой
маленький
друг —
собака»

«Мишка пушистик»
(тычок)
II
Дикие животные

Мацковский А.
«Яблоня»

«Шёл козёл
по лесу»

«Хитрая
лиса»

«Барашек»
Нитки

«Медведь»
картон

П. Ершов
«Конёкгорбунок»

«Купание
медвежат»
В. Бианки

Рнп
«Где был
Иванушка?»

Е. Тиличеевой
«Звероловы и звери»
Чичкова Ю.
«Зверобика»

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Овощи и
фрукты»

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Домашние
животные»

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Дикие
животные»

Звуки А У. Буквы
А У.
Звук И. Буква И.
Падежные
конструкции.
Именительный
падеж множественного числа
существительных
Звуки П, П/. Буква
П.
Звуки А,У,И,П,П/.
Буквы А,У,И,П.
Работа над фразой.
Составление 4словных
предложений с
введением одного
определения
Звук Э. Буква Э.
Звук Т. Буква Т.
Приставочные
глаголы

Игра на развитие
внимания «Мой
любимый фрукт»,
Мышление:
упражнение
«Угадай-ка!»,
Штриховка
«Яблоко»,
Психомышечная
тренировка
Упражнение
на
развитие
внимания «Угадай
животное»,
Игра «Животные
в
волшебных
сказках»,
Игра на снятие
напряжения
и
агрессии
«Лошадки»,
Игра
«Ленивая
кошечка»
Пальчиковая
гимнастика «Кого
встретили
в
лесу?»,
Упражнение
«Звери
в
невесомости»,
Игра «Лягушки»,
Упражнение
на
расслабление
«Олени»,
Игра
«Громко
цокают копыта»
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III
Ягоды.
Грибы

«Охотники и
грибы»

«Золотая
осень»

«Осенние
листья клёна»

«Дары лесагрибы»
оригами

Поделки из
листьев

В. Сутеев
«Под грибом»

Стихотворение
«Осень»
А. Толстого

I
Посуда

ноябрь

IV
Золотая осень

«Ветка
рябины»
(пальчиками
)

Музыкальная
игра «Грибок»

Попатенко Т.
«Листопад»,
«Падают листья»
Арутюнян. А.
«Осень»

«Роспись
чайника»
(по мотивам
гжельской
росписи)

«Приготовим
мы обед»

«Блюдо»
бумага

К. Чуковский
«Мойдодыр»

Е. Тиличеевой
«Манная каша»

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Ягоды, грибы»
Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Осенние
месяцы»

Подвижная игра
«Принеси и не
урони»

Звуки Т, Т/.
Звуки П,П/,Т,Т/.
Предлоги В, НА,
ПОД

Обводка
трафарета (гриб),
Подвижная игра
«Соберем
урожай»

Звуки К,К/. Буква
К.
Звуки
П,П/,Т,Т/,К,К/.
Буквы П,Т,К.

Игра на развитие
речи
«Дует
ветер», «Солнце
или
дождик?»,
Штриховка
«Кленовый
Падежные
листок»,
конструкции.
Упражнение
Родительный падеж «Листопад»
множественного
числа
существительных
Звуки М,М/. Буква Игра
«Собери
М.
посуду»,
Звук О. Буква О.
Разрезные
картинки
Притяжательные
(посуда),
прилагательные
Графический
диктант
«Кружка»,
Упражнение
«Чайник» (снятие
напряжения)
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II
Домашние птицы
III
Перелётные птицы
IV
Одежда. Обувь. Головные уборы

«Петушокзолотой
гребешок»

«Дети и
петух»

«Петушок»
Цветная бумага

«Серая шейка»
Мамин-Сибиряк

Рнп
«Гуси»
Чичков. Ю.

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Гуси»

Звук Х. Буква Х.
Звуки К - Х.

Подвижная игра
«Цапля и
лягушка»

Звук Ы. Буква Ы
Звуки Ы-И.

Предлог С СО

Ф. Лемарка
«Пудель и
птичка»

«Летят
перелетные
птицы»

«Ястреб и
ласточки»

«Журавль»
картон

«Гадкий утёнок»
Г. Андерсен

Попатенко Т.
«Падают листья»
Попатенко Т.
«Скворушка
прощается»

«Узоры для
кофты»

«Подбери
одежду по
сезону»

«Платье для
куклы»
бумага

С. Маршак
«Вот какой
рассеянный»

Шостакович Танец кукол

Обучение
самостоятельной
постановке
вопросов
Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Одежда»

Звук С.
Звук С/.
Родственные слова

Игра на внимание
«Летает
–
не
летает»,
«Что за птичканевеличка»,
Пальчиковая
гимнастика
«Индюк»,
Упражнение «Чья
птичка
дальше
улетит?»
Игра на внимание
«Что за птичканевеличка?»,
Обводка
трафаретов
«Птицы»,
Упражнение «Чья
птичка
дальше
улетит?»
Игра на развитие
памяти
«Что
изменилось
в
моей
одежде?»,
«Найди отличия»,
Упражнение
«Одень
куклу»
Игра на развитие
внимания «Найди
два башмака»,
Пальчиковая
гимнастика
«Новые
кроссовки»
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«Третий
лишний»

«Кукла»
картон

«Матрёшкины
потешки»

Чайковский Новая кукла

V
Игрушки

«Наша
кукла»

«Два мороза»

«Снежинка»
Цветная бумага

II
Животные жарких и
холодных стран
III
Зимующие
птицы

декабрь

I
Зима

«Белая
береза»

«Верблюд в
пустыне»

«Снегири на
ветках»

«Животные и
их
детёныши»

«Птицелов»

«Зоопарк»
бумага

«Воробей»
Бумага

Стихотворение А.
Пушкин
«Поёт зима
аукает»

Н.И. Сладков
«Разноцветная
земля. Пустыня»

Е. Носов «Как
ворона на крыше
заблудилась»

Карасева В.
«Пришла зима»
Попатенко Т.
«Что нам
нравится зимой?»
Р-Корсаков Белка

Подвижная игра
«Снегирек и
белочки»

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Игрушки»

Звуки С,С/. Буква
С.

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Зимние
месяцы»

Звуки С,С/. Буква
С.
Звуки З,З/ . Буква З.

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Животные
жарких и
холодных
стран»
Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Птицы»

Звуки Н,Н/. Буква
Н.
Буква Я.

Повторение
пройденного

Предлог ИЗ-ПОД

Предлог ИЗ-ЗА

Звуки Б,Б/. Буква
Б..
Звуки Б,Б/,П,П/.
Предлоги ИЗ-ПОД,
ИЗ-ЗА

Релаксационное
упражнение
«Уложи
кукол
спать»,
Игра «Тряпичная
кукла и солдат»,
Игра
«Угадай
игрушку»
Игра «Снежинки»,
Игра на снятие
напряжения
и
агрессии
«Снежная баба»,
Игра на развитие
воображения
«Дорисуй»
Игра «Крокодил»,
Игра
«На
северном
полюсе»,
Игра на снятие
напряжения
и
агрессии «Слон»
Упражнение «Чья
птичка
дальше
улетит?»,
Штриховка
«Птицы»,
Психомышечная
тренировка
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IV
Новогодний праздник
II
Продукты питания

«Весёлые
снежинки»

«Фонарики»
бумага

Отгадывание загадок
о новогоднем
празднике.

Праздничные
мероприятия,
посвященные
Новому году.

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Новый год»

Звуки В,В/. Буква
В.
Звуки Д,Д/. Буква
Д.
Приставочные
глаголы

«Хлебобуло
чные
изделия»

«Собери
зерно»

«Объёмные
фигуры овощей
и фруктов»
бумага

И. Токмакова
«Каша»

Рнп
«Калачи»,

Подвижная игра
«Съедобное – не
съедобное»

Буква Д.
Звуки Д,Д/,Т,Т/.
Буквы Д,Т.

«Пироги»
Работа над фразой.
Сложносочиненное
предложение с
союзом А

«Кукольный
шкафчик»
III
Мебель

январь

«Дед Мороз
и
Снегурочка
»

«Водяной»
«Скороходы»

«Мебель для
куклы»
картон

С. Маршак
«Откуда стол
пришёл»

Пальчиковая
игра
«На диване»
Пальчиковая
игра
«Мой дом»

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Мебель»

Дифференциация
звуков Д,Д/,Т,Т/.
Звуки Г,Г/. Буква Г.
Работа над фразой.
Сложноподчиненное предложение с
союзом ПОТОМУ
ЧТО

Игра
на
расслабление
«Подарок
под
елкой»,
Пальчиковая
гимнастика
«Хоровод», Игра
«Украшаем
елочку»
Игра на развитие
внимания
«Съедобноенесъедобное»,
Упражнение «За
покупками»
(память),
Упражнение
«Орешек» (снятие
напряжения)
Игра «Мебель у
нас в доме»,
Упражнение
на
развитие
мышления «Чем
похожи
предметы?»,
Психомышечная
тренировка
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IV
Человек
V
Зимние забавы
I
Рыбы

«Части тела»

«Снежная
Королева»

«Горелки»
«Берегись
заморожу»

«Наш
аквариум»

«На чём
люди ездят»
II
Транспорт

Февраль

«Девочка и
мальчик
пляшут на
музыкальном
занятии»

«Рамка для
портрета»
бумага

Я. Дягутите
«Руки человека»

Музыкальная
игра
«Части тела»

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Части тела»

Рнп
«Ой, мороз»

«Рыбак и
рыбаки»

«Автобусы»

«Мы
спортсмены»
Природный
материал

А.С Пушкин «Зимний
вечер»

«Рыбки
плавают в
водице»
оригами

Загадки о морских
обитателей

«Машина»
коробки

Вивальди Зима

Подвижная игра
«Поймай
снежок»

Звуки К, Г. Буквы
К,Г.
Звук Ш.
Согласование
числительного,
прилагательного и
существительного
Звук Ш.
Звук Ш.
Несклоняемые
существительные

Н. Калинина
«Как ребята
переходили улицу»

Р-Корсаков Океан море
синее
Танец
«Бибика»
Пальчиковая
игра
«Поезд»

Подвижная игра
«Щука»

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Транспорт»

Звук Ш. Буква Ш
Дифференциация
звуков С-Ш.
Предлог НАД
Звук Л.
Звуки Л, Л/. Буква
Л.
Глаголы
совершенного и
несовершенного
вида

Игра на развитие
восприятия
«Я
здесь»,
Внимание:
«Портрет»,
«Разноцветный
мир»,
Упражнение
«Слушай музыку»
Игра «Снежинки»,
Игра на снятие
напряжения
и
агрессии
«Снежная баба»,
Игра на развитие
воображения
«Дорисуй»
Обводка
трафарета
(рыбка),
Составление
картинки (рыбка)
Игра
«Ревущий
мотор»,
Упражнение «Что
лишнее?»,
Игра
«Отправляемся в
путешествие
на…»
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III
День защитников
Отечества

«Наша
Армия
родная»

«Угадай
профессию по
жестам»

«Открытка
для папы»
бумага

«Пришиваем
пуговицы»

А. Твардовский
«Рассказ танкиста»

Дж. Родари
«Какого цвета
ремесла?»

I
Мамин праздник

Март

IV
Профессии

«Кем ты
хочешь
быть?»

«Часовой»

Праздник,
посвященный
«Дню
защитника
Отечества»

Спортивное
развлечение «Аты, баты, мы солдаты!»

Сценка
«Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны»

Спортивное
развлечение «8
марта»

Игра
«Сапожник и
дети»

«Мы с
мамой
улыбаемся»

«Художникневидимка»

«Открытка 8
марта»

Е. Благинина
«Мамин день»

Утренники к
8марта

Буква Е.
Звук Ж.
Падежные
конструкции.
Дательный падеж
множественного
числа
существительных
Звук Ж. Буква Ж.
Дифференциация
звуков З-Ж

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Мы
пожарные»

Согласование
местоимений
НАШ, НАША,
НАШИ с существительными

Комплекс
утренней
оздоровительной гимнастики
«Семья»

Дифференциация
звуков Ж-Ш.
Звук Р.
Приставочные
глаголы

Игра
«А
мой
папа…»,
Упражнение
на
развитие памяти
«Разведчики»,
этюд
«Мы
защитники»,
Психогимнастика
Игра на развитие
внимания
«Архитектор»,
Упражнение
на
развитие
мышления «Кто
кем
будет?»,
Пальчиковая
гимнастика
«Строим дом»,
Игра «Скульптор»
(снижение
тревожности)
Игра
«Как
я
помогаю маме»,
Пальчиковая
гимнастика
«Гости»,
Рисунок «Я и
мама»
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«Весенний
лес»

«Весняночка»

«Весенние
напевы»

И. Тютчев
«Зима недаром
злится»

II
Весна

Чайковский П.
«Подснежник»
Соснина С.
«Солнечная
капель»

III
Бытовая
техника

«На кухне»

«Подбери
действие»

«Города»

I
Прилёт птиц

IV
Мой город

«Наш
город»

Апрель

Вивальди Д.
«Весна»

«Чудо
пылесос»
бумага
«Многоэтажны
й дом»
кубики

А.В. Шипунова
«Прозрачный
пылесос»
С. Михалков
«Моя улица»

Шостакович Шарманка

Попатенко Т.
«По улице, по
улице»

Разучивание
танца
«Помогаторы»

Дифференциация
звуков Р-Р/. Буква
Р.

Комплекс
утренней
оздоровительно
й гимнастики
«Весенние
месяцы»

Составление
предложений с
включением
нескольких
определений и
объединение их в
рассказ
Дифференциация
звуков Р, Р/-Л,Л/.
Буква Ё.

Подвижная игра
««Чье звено
скорее
соберется?»
Подвижная игра
«Перебеги в
другой город»

Тематическое
развлечение
«Мой город»
«Грачи
прилетели»

«Перелёт
птиц»

«Ласточка»
бумага

Н. Сладков
«Птицы весну
принесли»

Чайковский П.
«Жаворонок»

Подвижная игра
«Птицелов»

Предлоги В, ИЗ
Звук Й. Буква Й.
Падежные
конструкции.
Творительный
падеж
множественного
числа
существительных
Звук Ч. Буква Ч.
Предлоги К, ОТ

Развлечение
«Прилет птиц»

Упражнение «Что
бывает весной?»,
Игра «Погода»,
Психомышечная
тренировка

Упражнение
«Похожиотличаются»,
Упражнение
«Пылесос»
Инсценировка
сказки «Поиграем
в сказку – Город
мечты»,
Психомышечная
тренировка

Упражнение «Чья
птичка
дальше
улетит?»,
Штриховка
«Птицы»,
Психомышечная
тренировка
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«Солнце и
планеты»

«Вселенная»
бумага

Ю. Яковлев
«Трое в космосе»

II
Космос

«Космический пейзаж»

«Подснежни
ки»

«Бабочки на
цветах»

«Тюльпан»
оригами

А. Барто
«За цветами в зимний
лес»

Подвижная
игра
«Космонавты»

Рнп
«Мы плетем
веночек»

III
Цветы

Игра
«Три клумбы»

Спортивное
развлечение
«Полет в
космос»

Комплекс
утренней
оздоровительной гимнастики
«Весенние
месяцы»
Подвижная игра
«Собери цветы»

IV
Лес. Деревья

«Дом Бабы
Яги»

«К дереву
беги», «Зайцы
в лесу»

«Ёлка»
оригами

С. Есенин «Берёза»

Вивальди Весна

Комплекс
утренней
оздоровительной гимнастики
«Деревья»

Дифференциация
звуков Ч-Т/.
Буква мягкий знак
(Ь).
Относительные
прилагательные
Разделительный
мягкий знак (Ь)
Звук Ц.
Падежные
конструкции.
Предложный падеж
множественного
числа
существительных
Дифференциация
звуков Ц-С.
Звук Щ. Буква Щ.
Согласование
числительного и
существительного:
в родительном
падеже

Релаксационное
упражнение
«Звездное небо»,
Игра
«Загадай
желание»
Упражнение
«Одуванчик»,
Игра
«Цветок
дружбы»,
Пальчиковая
гимнастика
«Цветок»,
Работа со сказкой
О.
Хухлаевой
«Особенное
растение»
Игра «Сказочный
лес», Релаксатор
«Отдых
в
волшебном лесу»,
Игра
«Собери
предмет»,
Упражнение
«Нарисуй
дерево»,
Игра
«Собери
узор - елочка»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень программно-методического обеспечения
Основная образовательная программа дошкольного образования
№

Автор

Наименование изданий

Издательство

Год
издания

Познавательное развитие
1.

И.А. Помораева
В.А. Позина

2.

И.А. Помораева
В.А. Позина

3.

И.А. Помораева
В.А. Позина

4.

И.А. Помораева
В.А. Позина

5.

Н.Е. Веракса
О.Р. Галимов

8.

Е.Е. Крашенинников
О.Л. Холодова
Н.Е. Веракса
А.Н. Веракса
О.А.Соломенникова

9.

О.А.Соломенникова

10.

О.А.Соломенникова

11.

О.А.Соломенникова

12.

Л.Ю. Павлова

13.

О.В. Дыбина

14.

О.В. Дыбина

15.

О.В. Дыбина

16.

О.В. Дыбина

1.

В.В.Гербова

2.

В.В.Гербова

3.

В.В.Гербова

6.
7.

Формирование элементарных
математических представлений
младшая группа.
Формирование элементарных
математических представлений средняя
группа.
Формирование элементарных
математических представлений старшая
группа.
Формирование элементарных
математических представлений
подготовительная к школе группа.
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников с детьми 47 лет
Развитие познавательных способностей
дошкольников с детьми 4-7 лет
Проектная деятельность дошкольников
5-7 лет
Ознакомление с природой в детском
саду. Младшая группа.
Ознакомление с природой в детском
саду. Средняя группа.
Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа.
Ознакомление с природой в детском
саду. Подготовительная к школе группа.
Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром с
детьми 4-7 лет
Ознакомление с предметным и
социальным окружением вторая
младшая группа
Ознакомление с предметным и
социальным окружением средняя
группа
Ознакомление с предметным и
социальным окружением старшая
группа
Ознакомление с предметным и
социальным окружением
подготовительная группа

М:МозаикаСинтез

2015г

М:МозаикаСинтез

2015г

М:МозаикаСинтез

2015г

М:МозаикаСинтез

2015г

М:МозаикаСинтез

2016г.

М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез

2014г.

М:МозаикаСинтез

2014г

М:МозаикаСинтез

2014г

М:МозаикаСинтез

2015г

М:МозаикаСинтез

2015г

Мозаика-Синтез

2015г.

Мозаика-Синтез

2014г.

Мозаика-Синтез

2015г.

2014г.
2016г
2014г
2014г
2017г
2014г.

Речевое развитие
Развитие речи в детском саду. Младшая
группа.
Развитие речи в детском саду. Средняя
группа.
Развитие речи в детском саду. Старшая
группа.
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4.

В.В.Гербова

5.

О.А. Шиян

6.

В.И. Петрова
Т.Д. Стульник

7.
8.
9.
10.

Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа.
Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке
3-7 лет
Этические беседы с дошкольниками.
Для занятий с детьми 4-7 лет
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома 6-7лет
Хрестоматия для чтения в детском саду
и дома 5-6лет
Хрестоматия для чтения в детском саду
и дома 4-5лет
Хрестоматия для чтения в детском саду
и дома 3-4года

Мозаика-Синтез

2015г.

М:МозаикаСинтез

2016г.

М:МозаикаСинтез
Мозаика-Синтез

2016г.

Мозаика-Синтез

2017г.

Мозаика-Синтез

2017г.

Мозаика-Синтез

2017г.

2017г.

Социально-коммуникативное развитие
1.

Л.В. Абрамова
И.Ф Слепцова

2.

Л.В. Абрамова
И.Ф Слепцова

3.

Л.В. Абрамова
И.Ф Слепцова

4.

Л.В. Абрамова
И.Ф Слепцова

5.

Н.Ф. Губанова

6.

Н.Ф. Губанова

7.

Н.Ф. Губанова

8.

Н.Ф. Губанова

9.

Н.Ф. Губанова

10.

Л.В.Куцакова

11.

Р.С. Буре

12.

К.Ю. Белая

13.

Т.Ф. Саулина

1.

Т.С. Комарова

2.

Т.С. Комарова

3.

Т.С. Комарова

4.

Т.С. Комарова

5.

Т.С. Комарова

6.

Т.С. Комарова

Социально-коммуникативное развитие
дошкольников
Младшая группа
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников
Средняя группа
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников
Старшая группа
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников
Подготовительная к школе группа
Развитие игровой деятельности
Младшая группа
Развитие игровой деятельности
Средняя группа
Развитие игровой деятельности
Старшая группа
Развитие игровой деятельности
Подготовительная к школе группа
Игровая деятельность в детском саду 27 лет
Трудовое воспитание в детском саду для
занятий с детьми 3-7 лет
Социально-нравственное воспитание
дошкольников с детьми 3-7 лет
Формирование основ безопасности
дошкольников с детьми 2-7 лет
Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения 3-7 лет

Мозаика-Синтез

2019г.

Мозаика-Синтез

2020г.

Мозаика-Синтез

2020г.

Мозаика-Синтез

2020г.

Мозаика-Синтез

2015г.

Мозаика-Синтез

2015г.

Мозаика-Синтез

2015г.

Мозаика-Синтез

2015г.

Мозаика-Синтез

2015г.

Мозаика-Синтез

2014г.

М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез

2015г.
2014г.
2015г.

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа
Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа
Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к
школе группа
Детское художественное творчество для
занятий с детьми 2-7 лет
Развитие художественных способностей
дошкольников

М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез

2015г.

М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез

2015г.

2015г.
2015г.
2015г.

2014г.

95

7.

Л.В. Куцакова

8.

Л.В. Куцакова

9.

Л.В. Куцакова

10.

Л.В. Куцакова

11.

Л.В. Куцакова

12.

И. Каплунова,
И. Новоскольцева

13.

И. Каплунова

14.

И. Каплунова

15.

И. Каплунова

16.

И. Каплунова

17.

И. Каплунова,
И. Новоскольцева
И. Каплунова,
И. Новоскольцева

18.

Конструирование из строительного
материала
Средняя группа
Конструирование из строительного
материала
Старшая группа
Конструирование из строительного
материала. Система работы в средней
группе детского сада
Конструирование из строительного
материала. Система работы в
подготовительной к школе группы
детского сада
Конструирование и художественный
труд в детском саду (программа и
конспекты занятий от 1 года до 7 лет)
Ладушки. Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного
возраста
Программа «Ладушки» (Праздник
каждый день)
Младшая группа
Программа «Ладушки» (Праздник
каждый день)
Средняя группа
Программа «Ладушки» (Праздник
каждый день)
Старшая группа
Программа «Ладушки» (Праздник
каждый день) Подготовительная группа
Топ-топ, каблучок
Левой-правой

М:МозаикаСинтез

2016г.

М:МозаикаСинтез

2017г.

М:МозаикаСинтез

2015г.

М:МозаикаСинтез

2015г.

ООО ТЦ
«Сфера»

2008г.

С-Пб.:
«Композитор»

2010г.

С-Пб.:
«Композитор»

2017г.

С-Пб.:
«Композитор»

2017г.

С-Пб.:
«Композитор»

2015г.

С-Пб.:
«Композитор»
С-Пб.:
«Композитор»
С-Пб.:
«Композитор»

2015г.

Издательство
МозаикаСинтез, Москва
Издательство
МозаикаСинтез, Москва
Издательство
МозаикаСинтез, Москва
Издательство
МозаикаСинтез, Москва
М:Мозаика Синтез
М:Мозаика Синтез
М:Мозаика Синтез
М:Мозаика Синтез
М:Мозаика Синтез
М:Мозаика Синтез
М:Мозаика Синтез

2017

2003г.
2003г.

Физическое развитие
1.

С.Ю. Фёдорова

Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 3-4 лет

2.

С.Ю. Фёдорова

Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 4-5 лет

3.

С.Ю. Фёдорова

Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 5 -6 лет

4.

С.Ю. Фёдорова

Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 6-7 лет

5.

Л.И.. Пензулаева

6.

Л.И.. Пензулаева

7.

Л.И.. Пензулаева

8.

Л.И.. Пензулаева

9.

Э. Я Степаненкова

Физическая культура в детском саду 3-4
года
Физическая культура в детском саду 4-5
лет
Физическая культура в детском саду 5-6
лет
Физическая культура в детском саду6-7
лет
Сборник подвижных игр

10.

М.М. Борисова

11.

М.М. Борисова

Малоподвижные игры и игровые
упражнения
Тематические подвижные игры для
дошкольников

2017

2017

2017
2015г
2015г
2015г
2015г
2014г
2015г
2015г
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12.

С.Н Теплюк

1.

Л.Л.Тимофеева,
Е.Е.Корнеичева,
Н.И.Грачева
Л.Л.Тимофеева,
Е.Е.Корнеичева,
Н.И.Грачева
Л.Л.Тимофеева,
Е.Е.Корнеичева,
Н.И.Грачева
Л.Л.Тимофеева,
Е.Е.Корнеичева,
Н.И.Грачева
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

Игры-занятия на прогулке с малышами

М:Мозаика Синтез

2014г

Планирование образовательной работы

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

11.

Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

12.

Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

13.

Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

14.

Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

15.

Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

16.

Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

«Планирование образовательной
деятельности в ДОО»
Вторая младшая группа
«Планирование образовательной
деятельности в ДОО»
Средняя группа
«Планирование образовательной
деятельности в ДОО»
Старшая группа
«Планирование образовательной
деятельности в ДОО»
Подготовительная к школе группа
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы»
Младшая группа
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы»
Средняя группа
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы»
Старшая группа
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы»
Подготовительная группа
Рабочая программа воспитателя
Ежедневное планирование по
программе «От рождения до школы»
Младшая группа
Рабочая программа воспитателя
Ежедневное планирование по
программе «От рождения до школы»
Средняя группа
Рабочая программа воспитателя
Ежедневное планирование по
программе «От рождения до школы»
Старшая группа
Рабочая программа воспитателя
Ежедневное планирование по
программе «От рождения до школы»
Подготовительная группа
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»
Младшая группа
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»
Средняя группа
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»
Старшая группа
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения до школы»
Подготовительная группа

Москва, Центр
педагогического
образования
Москва, Центр
педагогического
образования
Москва, Центр
педагогического
образования
Москва, Центр
педагогического
образования
Волгоград
«Учитель»

2015г.

Волгоград
«Учитель»

2015г.

Волгоград
«Учитель»

2015г.

Волгоград
«Учитель»

2015г.

Волгоград
«Учитель»

2015г.

Волгоград
«Учитель»

2015г.

Волгоград
«Учитель»

2015г.

Волгоград
«Учитель»

2015г.

Москва
Мозаика Синтез

2015г.

Москва
Мозаика Синтез

2015г.

Москва
Мозаика Синтез

2015г.

Москва
Мозаика Синтез

2015г.

2015г.
2015г.
2015г.
2015г.

Ранний возраст
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1.

С.Н. Теплюк

Ребенок третьего года жизни

2.

И.А. Помораева
В.А. Позина

3.

О.А.Соломенникова

4.

О.В. Дыбина

5.

В.В.Гербова

Формирование элементарных
математических представлений Вторая
группа раннего возраста
Ознакомление с природой в детском
саду. Вторая группа раннего возраста.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением
Вторая группа раннего возраста
Развитие речи в детском саду. Вторая
группа раннего возраста
Хрестоматия для чтения в детском саду
и дома 2-3года
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников
Вторая группа раннего возраста
Развитие игровой деятельности
Вторая группа раннего возраста
Изобразительная деятельность в
детском саду
Вторая группа раннего возраста
Ясельки. Планирование и репертуар
музыкальных занятий по программе
«Ладушки»
Примерные планы физкультурных
занятий с детьми 2-3 лет

6.
7.

Л.В. Абрамова
И.Ф Слепцова

8.

Н.Ф. Губанова

9.

Т.С. Комарова

10.

И. Каплунова,
И. Новоскольцева

11.

С.Ю. Фёдорова

12.

Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы»
Группа раннего возраста

Москва
Мозаика Синтез
М:МозаикаСинтез

2014г.

М:МозаикаСинтез
М:МозаикаСинтез

2015г

Мозаика-Синтез

2018г.

Мозаика-Синтез

2017г.

Мозаика-Синтез

2018г.

Мозаика-Синтез

2015г.

М:МозаикаСинтез

2015г.

С-Пб.:
«Композитор»

2017г.

Издательство
МозаикаСинтез, Москва
Волгоград
«Учитель»

2017

2015г

2015г

2015г.

Часть формируемая участниками образовательных отношений
1.

С.Н. Николаева

2.

С.Н. Николаева

3.

С.Н. Николаева

4.

С.Н. Николаева

5.

С.Н. Николаева

Парциальная программа «Юный
эколог» 3-7 лет
Парциальная программа «Юный
эколог». Система работы в младшей
группе детского сада
Парциальная программа «Юный
эколог». Система работы в средней
группе детского сада
Парциальная программа «Юный
эколог». Система работы в старшей
группе детского сада
Парциальная программа «Юный
эколог». Система работы в
подготовительной к школе группе
детского сада

Мозаика-Синтез

2017г.

Мозаика-Синтез

2017г.

Мозаика-Синтез

2017г.

Мозаика-Синтез

2017г.

Мозаика-Синтез

2017г.
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Наглядно-дидактические пособия и демонстрационный материал
Познавательное развитие
1. Уроки экологии
2. Права ребенка
3. Животные России
4. Профессии. Спорт
5. Профессии. Транспорт
6. Природа космоса
7. Планета Земля
8. Фрукты. Овощи
9. Защитники Отечества. Покорители космоса
10. Транспорт – 2 шт
11. Наша Родина – Россия – 2 шт
12. Этот день Победы
13. Москва – столица России
14. Зимующие птицы
15. Дикие животные 1
16. Дикие животные 2
17. Овощи – 2 шт
18. Ягоды
19. Математика для детей 3-4 года – 2 шт
20. Транспорт: наземный, воздушный, водный
21. Строительство: специальности, техника, материалы
22. Как жили люди на Руси
23. Российская геральдика
24. Деревья, растения, цветы
25. Насекомые и рептилии
26. Обитатели водоемов
27. Офисная техника и оборудование
28. Авиация
29. Водный транспорт
30. Автомобильный транспорт
31. Природа и природные явления
32. Природно-климатические зоны Земли
33. Океаны и материки
34. Деревья наших лесов
35. Насекомые – 2 шт
36. Рыбы морские и пресноводные
37. Птицы, обитающие на территории нашей страны
38. Народы мира
39. Ягоды лесные
40. Деревья и листья
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41. Животные – домашние питомцы
42. Животные жарких стран
43. Собаки друзья и помощники
44. Арктика и Антарктика
45. Высоко в горах
46. Птицы домашние
47. День Победы
48. Космос
49. Государственные символы Российской Федерации – 2 шт
50. Профессии
51. Спортивный инвентарь
52. Мебель
53. Ядовитые грибы
54. Посуда – 2 шт
55. Ягоды садовые
56. Бытовая техника
57. Игрушки
58. Народное творчество
59. Летние виды спорта
60. Обувь
61. Живой уголок
62. Одежда для девочек
63. Перелетные птицы
64. Дикие животные
65. Домашние и животные
66. Играем в сказку: три поросенка
67. Деревья, кустарники, грибы
68. Как наши предки открывали мир

Речевое развитие
Демонстрационный материал
1. В мире мудрых пословиц – 2 шт
2. Уроки Ушинского – 2 шт
3. Рассказы по рисункам
4. Моя семья
5. Опорные схемы для составления описательных рассказов
6. Картины для рассматривания из серии: «Животные», «Живая природа», «Занятия
детей»
7. Русские писатели и поэты 19,20 веков.
Наглядно-дидактическое пособие
1. Крылатые выражения
2. Великая отечественная война
3. Колобок
4. Курочка Ряба
5. Репка
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6. Родная природа
7. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду 4-6 лет
8. Ударение – (5-7 лет)
9. Антонимы прилагательные (5-7 лет)
10. Антонимы глаголы(5-7 лет)
11. В.В. Гербова. Правильно или неправильно (2-4 лет)
12. Как наши предки выращивали хлеб
13. Хлеб
14. В деревне
15. Распорядок дня
16. Говори правильно
17. Мой дом
18. Лето
19. Защитники Отечества
20. Зима
21. Весна
22. Осень
23. Времена года
24. Растим будущего читателя
25. Родителям о речи ребенка
26. Цветы
27. Картотека предметных картинок
28. Н.В. Нищева «Развивающие сказки»
Раздаточный материал
1. Развитие речи в детском саду
Настольная игра-лото
2. «Семья. Наши родные: как их назвать?»

Социально-коммуникативное развитие
Демонстрационный материал
Не играй с огнем
Пожарная безопасность (методическое пособие для педагогов)
Что бы не было пожара
Безопасность на дороге (плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ)
Дорожные знаки
Дорожная безопасность – 2 шт
ОБЖ. Опасные предметы и явления
Основы безопасности (комплекты для оформления родительского уголка в ДОО
для работы с детьми 6-7 лет). ФГОС
9. Основы безопасности (комплекты для оформления родительского уголка в ДОО
для работы с детьми 5-6 лет)
10. Основы безопасности (комплекты для оформления родительского уголка в ДОО
для работы с детьми 4-5 лет).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11. Основы безопасности (комплекты для оформления родительского уголка в ДОО
для работы с детьми 3-4 лет).
12. Культурно-гигиенические и трудовые навыки ( 2-3 года)
13. Культурно-гигиенические и трудовые навыки ( 3-4 года)
14. Культурно-гигиенические и трудовые навыки ( 4-5 года)
15. Культурно-гигиенические и трудовые навыки ( 5-6 года)
16. Культурно-гигиенические и трудовые навыки ( 6-7 года)
17. Я, ты, мы «Веселые, грустные». О.Л Князева (4-5 лет)
18. Я, ты, мы «Веселые, грустные». О.Л Князева (5-6 лет)
19. Я, ты, мы «С кем ты дружишь». О.Л Князева (5-6 лет)
20. Я, ты, мы «как вести себя». О.Л Князева (4-6 лет)
21. Я, ты, мы «Мы все разные». О.Л Князева (5-6 лет)
22. Я, ты, мы «Что тебе нравится?». О.Л Князева (4-5 лет)
23. Особенности эмоционального развития детей от 1 до 3 лет. Консультация
психолога
24. «Я сам» Человек: возраст и пол. Части тела и их функции, ощущения
25. Чувства. Эмоции (20 картинок)
26. Уроки доброты. 2 комплекта (20 картинок)
27. Уроки вежливости. 2 комплекта (16 картинок)
28. Я и другие. Социально-личностное развитие (12 картинок)

Художественно-эстетическое развитие
1. Музыкальные инструменты 3-7 лет
2. Музыкальные инструменты
3. Гжель
4. Узоры крестьянского дома
5. Каргополь народная игрушка – 3 шт
6. Городецкая роспись по дереву 3-7 лет - 2 шт
7. Полхов-Майдан изделия народных мастеров 3-7 лет – 3 шт
8. Филимоновская игрушка 3-7 лет - 2 шт
9. Дымковская игрушка 3-7 лет
10. Встречи с художниками всего мира
11. Филимоновские свистульки
12. Жостовский букет – 2 шт
13. Простые узоры и орнаменты
14. Конструирование из строительных материалов (2-3 года)
15. Конструирование из строительных материалов (3-4 года)
16. Конструирование из строительных материалов (4-5 года)
17. Конструирование из строительных материалов (5-6 года)
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18. Конструирование из строительных материалов (6-7 лет)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
для групп общеразвивающей и оздоровительной направленности

Сентябрь

Месяц

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15»
Неделя

Тема детского сада

Примерное итоговое мероприятие

1 НЕДЕЛЯ

Здравствуй, детский сад!

2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ

Неделя безопасности
Здравствуй осень!
День дошкольного
работника (27.09)
Международный день
пожилого человека (01.10)
Всемирный день защиты
животных (04.10)
Осенняя ярмарка
Золотая осень

Развлечение «День знаний»
Выставка рисунков «Краски лета»
Игра «Правила безопасности»
Выставка рисунков
Выставка «Цветы для воспитателей»

Октябрь

1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ

Январь

Декабрь

Ноябрь

1 НЕДЕЛЯ

Акция «Мы помощники»
Проект «Что я знаю о животных?»
Выставка поделок из овощей и фруктов
Развлечение «Осенины»

2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ

Народная культура и
традиции. День народного
единства (4.11)
Неделя здоровья
Приметы поздней осени
День Матери (25.11)

Выставка рисунков

5 НЕДЕЛЯ
1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ

Неделя игры и игрушки
Неделя искусств
Неделя детских писателей
Зимушка - зима
Новый год

2 НЕДЕЛЯ

Рождественские сказки

Развлечение «Рождественские посиделки»

3 НЕДЕЛЯ

Моя родина Россия

Проекты «Я – живу в России!»

4 НЕДЕЛЯ

Неделя детской книги

Выставка любимых детских книг

5 НЕДЕЛЯ

Неделя здоровья

«Зимние забавы»

День здоровья
Презентация осенних проектов
Праздник «День матери»
Фотовыставка «Мамочка и я лучшие друзья»
Выставка рисунков «Моя любимая игрушка»
Творческие работы
Досуг «По страницам детских сказок»
Выставка рисунков «Чародейка -зима!»
Праздник «Новый год!»
Конкурс «Новогодняя игрушка»
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Февраль

1 НЕДЕЛЯ

Неделя добрых дел

Акция «Дари добро»

2 НЕДЕЛЯ

Дорожная азбука

Развлечение «Красный, желтый, зеленый»

3 НЕДЕЛЯ

День Защитника Отечества
(23.02)

Праздник «Наша армия сильна»

4 НЕДЕЛЯ

Все профессии важны

Викторина «В мире профессий»

1 НЕДЕЛЯ

Международный женский
день (8.03)
Весна

Праздник «8 марта»

3 НЕДЕЛЯ

Неделя пожарной
безопасности

Досуг «Пожарные смелые и умелые»

4 НЕДЕЛЯ

День театра (27.03)

Театрализованные представления

1 НЕДЕЛЯ

Международный день
птиц (1.04)

Акция «Берегите птиц»

2 НЕДЕЛЯ

Неделя космонавтики
(12.04)

Выставка поделок «Покорение космоса»

3 НЕДЕЛЯ

Неделя здоровья

Спортивные соревнования

4 НЕДЕЛЯ

Я живу в Прибайкалье

Фотовыставка

1 НЕДЕЛЯ

Моя семья

Развлечение «В кругу семьи»

2 НЕДЕЛЯ

День Победы (9.05)

Праздник «День Победы»

3 НЕДЕЛЯ

Азбука безопасности

Развлечение «Путешествие в страну дорожных
знаков»

4 НЕДЕЛЯ

Скоро лето

Выставка детских работ «Лето, это хорошо!»

5 НЕДЕЛЯ

День защиты детей

Праздник «День защиты детей»

Май

Апрель

Март

2 НЕДЕЛЯ

Выставка рисунков

⃰ Возможны изменения и корректировки тем в соответствии с календарем, а также по выбору воспитанников
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
для групп комбинированной направленности

Месяц

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15»
Неделя

Средние, старшие группы

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Тема детского сада

Лексическая
тема

1 НЕДЕЛЯ

Здравствуй, детский сад!

2 НЕДЕЛЯ

Неделя безопасности

3 НЕДЕЛЯ

Здравствуй осень!

«Овощи»

4 НЕДЕЛЯ

День дошкольного
работника (27.09)

«Фрукты»

1 НЕДЕЛЯ

Международный день
пожилого человека
(01.10)
Всемирный день защиты
животных (04.10)

«Домашние
животные»

3 НЕДЕЛЯ

Осенняя ярмарка

4 НЕДЕЛЯ

Золотая осень

1 НЕДЕЛЯ

Народная культура и
традиции. День народного
единства (4.11)

«Ягоды.
Грибы»
«Золотая
осень»
«Посуда»

2 НЕДЕЛЯ

Неделя здоровья

3 НЕДЕЛЯ

Приметы поздней осени

4 НЕДЕЛЯ

День Матери (25.11)

5 НЕДЕЛЯ

Неделя игры и игрушки

1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ

Неделя искусств
Неделя детских писателей

3 НЕДЕЛЯ

Зимушка - зима

4 НЕДЕЛЯ

Новый год

2 НЕДЕЛЯ

«Дикие
животные»

«Домашние
птицы»
«Перелётные
птицы»
«Одежда.
Обувь.
Головные
уборы»
«Игрушки»
«Зима»
«Животные
жарких и
холодных
стран»
«Зимующие
птицы»
«Новогодний
праздник»

Подготовительные группы

Тема детского
сада
Здравствуй.
детский сад!
Неделя
безопасности
Здравствуй
осень!
День
дошкольного
работника
(27.09)
Международный
день пожилого
человека (01.10)
Всемирный день
защиты
животных
(04.10)
Осенняя
ярмарка
Золотая осень
Народная
культура и
традиции. День
народного
единства (4.11)
Неделя здоровья
Приметы
поздней осени
День Матери
(25.11)
Неделя игры и
игрушки
Неделя искусств
Неделя детских
писателей
Зимушка - зима
Новый год

Лексическая
тема

«Овощи»
«Фрукты»

«Домашние
животные»
«Дикие
животные»
«Ягоды.
Грибы»
«Золотая
осень»
«Посуда»

«Домашние
птицы»
«Перелётные
птицы»
«Одежда.
Обувь.
Головные
уборы»
«Игрушки»
«Зима»
«Животные
жарких и
холодных
стран»
«Зимующие
птицы»
«Новогодний
праздник»
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

2 НЕДЕЛЯ

Рождественские сказки

«Продукты
питания»

Рождественские
сказки

«Продукты
питания»

3 НЕДЕЛЯ

Моя родина Россия

«Мебель»

Моя родина
Россия

«Мебель»

4 НЕДЕЛЯ

Неделя детской книги

«Части тела»

Неделя детской
книги

«Человек»

5 НЕДЕЛЯ

Неделя здоровья

«Зимние
забавы»

Неделя здоровья

«Зимние
забавы»

1 НЕДЕЛЯ

Неделя добрых дел

«Рыбы»

«Рыбы»

2 НЕДЕЛЯ

Дорожная азбука

«Транспорт»

Неделя добрых
дел
Дорожная
азбука

3 НЕДЕЛЯ

День Защитника
Отечества (23.02)

4 НЕДЕЛЯ

Все профессии важны

«День
защитников
Отечества»
«Профессии»

День Защитника
Отечества
(23.02)
Все профессии
важны

«День
защитников
Отечества»
«Профессии»

1 НЕДЕЛЯ

Международный женский
день (8.03)

«Мамин
праздник»

Международный
женский день

«Мамин
праздник»

2 НЕДЕЛЯ

Весна

Весна

Весна

Весна

3 НЕДЕЛЯ

Неделя пожарной
безопасности

«Бытовая
техника»

«Бытовая
техника»

4 НЕДЕЛЯ

День театра (27.03)

«Мой город»

Неделя
пожарной
безопасности
День театра
(27.03)

1 НЕДЕЛЯ

Международный день
птиц (1.04)

«Прилёт
птиц»

Международный
день птиц (1.04)

«Прилёт
птиц»

2 НЕДЕЛЯ

Неделя космонавтики
(12.04)

«Космос»

«Космос»

3 НЕДЕЛЯ

Неделя здоровья

«Цветы»

Неделя
космонавтики
(12.04)
Неделя здоровья

4 НЕДЕЛЯ

Я живу в Прибайкалье

«Лес. Деревья»

Я живу в
Прибайкалье

«Лес. Деревья»

1 НЕДЕЛЯ

Моя семья

«Семья»

Моя семья

«Семья»

2 НЕДЕЛЯ

День Победы (9.05)

«День Победы»

День Победы
(9.05)

«День
Победы»

3 НЕДЕЛЯ

Азбука безопасности

«Насекомые»

Азбука
безопасности

«Школа»

4 НЕДЕЛЯ

Скоро лето

«Скоро лето»

Скоро лето

«Скоро лето»

5 НЕДЕЛЯ

День защиты детей

«Транспорт»

«Мой город»

«Цветы»

День защиты
детей
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