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I. Целевой раздел основной образовательной программы дошкольного образования
МДОУ «Детский сад № 209»
1.1. Пояснительная записка.
Дошкольное детство – период развития человека, в течение которого происходит
первоначальное ознакомление с универсальными ценностями, признанными человечеством,
обретение ребенком своего «Я», активная реализация потребности в проявлении
индивидуальности, а также период, в котором формируется детское сообщество как первый
институт социализации ребенка.
Современные тенденции развития системы дошкольного образования выражены в
реализации принципов гуманистической педагогики развития, педагогики сотрудничества, в
признании приоритетности личностно-ориентированного стиля педагогического общения,
предоставление ребенку самостоятельности, инициативы в самых разных видах деятельности, и,
прежде всего в игре, обеспечивающих развитие собственной активной позиции у ребенка и
позволяющих наиболее полно реализовать себя.
Всё это предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к
организации в них образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных
программ.
Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 209» является нормативноуправленческим
документом,
определяющим
содержательную
и
организационную
составляющие образовательного процесса МДОУ.
Программа направлена на формирование общей культуры детей от полутора до семи лет,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по
направлениям
(далее
–
образовательным
областям):
физическому,
социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, физическому и художественно-эстетическому
развитию.
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми
раннего и дошкольного возраста.
1.1.1. Цель и задачи Программы.
Программа сформирована
как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Цель реализации основной образовательной программы:
Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций через проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение,
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
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 создание условий для оптимального сочетания классического дошкольного образования и
современных образовательных технологий;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
 создание условий для психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1. Развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется
содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить
самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения
детей.
2. Принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка должно строиться на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного
материала — его воспитательная ценность. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка.
3. Деятельностный подход. Обучение строится на базе характерных для дошкольного
возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным
участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.
4. Принцип учета возрастной периодизации развития. Психическое развитие ребенка
происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком,
когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода
оптимальной является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с
опорой на ведущий вид деятельности.
5. Принцип амплификации развития. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
6. Принцип индивидуализации. Индивидуализация предполагает такое создание условий
для реализации индивидуальных возможностей, появления индивидуального маршрута развития
каждого ребенка с характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
Методологические подходы к формированию основной общеобразовательной программы:
 возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе
подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику,
отличную от другого возраста.
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Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к
проблеме развития психики ребенка.
В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением данный подход
рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует
своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности,
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные
новообразования.
 Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин,
А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка определяется
непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот
возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами.
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной,
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
1.1.3. Возрастные закономерности развития «От рождения до школы».
Ранний возраст (от 1 года до 3 лет).
Важнейшими достижениями раннего возраста является овладение ходьбой, развитие
предметной деятельности и развитие речи.
Овладение ходьбой и развитие предметных действий. В начале второго года жизни дети
начинают самостоятельно ходить. С освоением ходьбы начинается новый этап в развитии —
этап ознакомления с окружающим предметным миром. Получив относительную независимость
от взрослого, ребенок осваивает «дальнее» пространство, самостоятельно входит в контакт с
массой предметов, которые раньше оставались для него недоступными. Он познает на практике
направление и отдаленность в пространстве, свойства многих предметов. В результате
начинается бурное развитие предметных действий.
Предметным действием называется только такое действие, когда предмет используется в
соответствии с его функциональным назначением. Так, например, если ребенок берет в руки
ложку и стучит ей по столу, это не предметное действие, а манипуляция с предметом, так как
функция ложки — другая; предметным, действие будет тогда, когда ребенок использует ложку
для еды.
Развитие предметной деятельности. На основе овладения предметными действиями у детей
на втором году жизни возникает, а на третьем становится ведущей предметная деятельность. Как
и всякая ведущая деятельность, она способствует психическому развитию ребенка в целом —
развитию моторики, восприятия, мышления, речи.
Не все предметные действия одинаково влияют на развитие ребенка. Наибольшее влияние на
развитие восприятия и мышления, а затем и речи ребенка оказывают так называемые
соотносящие и орудийные действия.
Соотносящие действия — такие действия с предметами, в которых ребенок должен привести
один предмет в соответствие с другим или одну часть предмета в соответствие с другой,
опираясь на какие-либо признаки, свойства предметов. Например, чтобы закрыть коробочку,
нужно подобрать к ней крышку по величине и по форме. При этом развиваются восприятие и
мышление. На таком принципе соотносящих действий основаны все известные нам
дидактические игрушки.
Орудийные действия — это действия, в процессе которых один предмет-орудие
употребляется для воздействия на другие предметы. Орудия позволяют выполнять такие
действия, преобразования, которые без них были бы невозможны (ложка, вилка, карандаш,
сачок, молоток, топор, нож, ножницы, иголка и т.п.). При использовании орудия действия руки
ребенка подчиняются логике его применения, в самом устройстве которого зафиксирован
общественно выработанный способ его употребления. Если свойства предметов, с которыми
ребенок манипулирует или совершает соотносящие действия, он познает на личном опыте, то
способ употребления орудий должен быть усвоен от взрослого. Овладение орудийными
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действиями связано с учетом не только свойств, но и отношений предметов, что чрезвычайно
важно для развития ребенка, приобщения его к жизни в социальной среде.
В период становления предметной деятельности у детей наблюдается не только интерес к
внешнему виду каждого предмета, но и желание выяснить его назначение и способ употребления
(ориентировка типа «Что этим можно делать?»). Поэтому дети этого возраста начинают
длительно манипулировать с каждым предметом, который попадает им в руки. У них возникает
на этой почве интерес к названиям самих предметов и действий, которые можно с ними
производить.
Развитие речи и общения. У ребенка раннего возраста особенно интенсивно развивается речь.
Если к концу первого года жизни ребенок приходит почти без речи, лишь с предпосылками ее
развития, имея в словаре от 1 до 16 лепетных слов, то к трем годам его словарь начинает
насчитывать более 400 слов. В его речи присутствуют сначала однословные предложения («каса»
— каша, что означает хочу каши или покорми меня кашей). Чуть позже однословная фраза
заменяется двусловной («на Сашу», т.е. возьми меня на руки). К трем годам появляются и
многословные предложения, часто еще не оформленные грамматически. Одновременно идут два
процесса: совершенствуется понимание речи взрослого, т.е. развивается пассивная речь, и
формируется собственная, активная речь ребенка. При этом связь между словом и обозначаемым
им предметом или действием возникает только в ситуации общения ребенка и взрослого, в
процессе совместной деятельности с предметами. Речь взрослого активно включается в освоение
ребенком предметных действий: привлекает внимание к предмету, формулирует задачу,
руководит способами ее выполнения. Д.Б.Эльконин указывает, что речь выступает в качестве
носителя опыта действий, в ней этот опыт закреплен и через нее передается.
Большая часть слов, которые усваивают дети до трех лет, — это названия предметов и
действий, т.е. существительные и глаголы.
На протяжении раннего возраста речь приобретает все большее значение для психического
развития ребенка. Она становится основным средством общения: ребенок понимает, конечно,
лишь' часть слов, не все грамматические конструкции, но именно речь привлекает его внимание,
ее эмоциональный тон определяет настроение, направленность общения, а то, чего ребенок не
понимает в речи, восполняют указательные и изобразительные жесты, ситуация, совместная
деятельность. Большую роль при этом играет функция взрослого, которому ребенок пытается
подражать. Подражание действиям взрослого является одним из существенных видов общения в
раннем возрасте.
Развитие в дошкольном возрасте является, как известно, продолжением развития, которое
мы наблюдаем в раннем возрасте. Несмотря на то, что в 3 года происходит известный скачок,
дальнейшее развитие базируется на том уровне, который был достигнут прежде. Вместе с тем,
этот возраст имеет свои особенности, свои задачи, многие из которых возникают впервые.
В дошкольном возрасте у ребенка происходят большие изменения во всем психическом
развитии. Чрезвычайно усиливается его познавательная активность — развивается восприятие,
наглядное мышление, появляются зачатки логического мышления. Росту познавательных
возможностей способствует становление смысловой памяти, произвольного внимания и т.д.
Значительно возрастает роль речи, как в познании окружающего мира, так и в общении, и
разных видах детской деятельности. В трудах А.В.Запорожца отмечается, что у дошкольников
появляется возможность выполнения действий по словесной инструкции, Усвоения знаний на
основе объяснений, но только при опоре на четкие наглядные представления.
Появляются новые виды деятельности: игра — первый и основной вид совместной
деятельности дошкольников; изобразительная, конструктивная — первые виды продуктивной
деятельности ребенка; элементы трудовой деятельности.
Происходит интенсивное развитие личности ребенка. Начинается формирование воли.
Ребенок, усваивая нравственные представления, формы поведения, становиться маленьким
членом человеческого общества.
К концу дошкольного возраста появляется готовность к школьному обучению.
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В дошкольном возрасте у ребенка чрезвычайно усиливается познавательная активность,
интерес к познанию окружающего мира. Дети дошкольного возраста проходят через период
«почемучек». Их интересует уже не только внешний вид и назначение предмета, но и связи и
отношения между предметами и явлениями, лежащие в их основе причинные зависимости,
взаимоотношения людей, нравственные и социальные связи и закономерности. Но основой
познания для ребенка дошкольного возраста оказывается чувственное познание — восприятие и
наглядное мышление. Именно от того, как сформированы у дошкольника восприятие, нагляднодейственное и наглядно-образное мышление, зависят его познавательные возможности, а также
дальнейшее развитие деятельности, речи и более высоких, логических форм мышления.
В то же время и само чувственное познание — восприятие и наглядное мышление —
развивается в тесной связи с развитием деятельности (игровой, изобразительной, трудовой).
Восприятие предмета, свойства, отношения всегда включает в себя обследование и сравнение.
Чтобы увидеть, что предмет круглый, нужно сначала обвести взглядом его контур —
обследовать (можно также ощупать его), а затем сравнить то, что ты увидел или почувствовал, с
известной тебе меркой-эталоном. В данном случае мерками-эталонами служит система
геометрических форм. Если ребенок не знает, что такое круг, круглый, то само по себе
обследование ничего ему не даст, не позволит отличить форму этого предмета от других.
Действия рассматривания, ощупывания, выслушивания называются перцептивными
действиями (перцепция — восприятие).
К началу дошкольного возраста (четвертый год жизни) восприятие ребенка достигает
сравнительно высокого уровня: выделение свойств и отношений объектов может происходить не
только практически, но и зрительно, с помощью перцептивных действий. Дети умеют работать
по образцу, выделяя при этом цвет, форму, величину, материал и другие свойства предметов, а
также некоторые пространственные отношения между ними. Восприятие активно включается в
деятельность, дает ребенку возможности при выполнении посильных, знакомых по характеру
задач, предъявляемых взрослым или встречающихся в быту, находить решение значительно
быстрее, эффективнее, чем раньше.
Но сами перцептивные действия в начале дошкольного возраста еще не достаточно
совершенны. Произошел только первый шаг — переход от практической ориентировки к
ориентировке перцептивной. Перцептивная деятельность должна пройти еще длительный путь
развития, путь от развернутых перцептивных действий, имеющих внешнее выражение, к
свернутым, происходящим в мыслительном плане. Так, при складывании матрешки ребенок
раннего возраста пользуется обычно практической ориентировкой в величине — он просто берет
одну за другой половинки матрешки и пытается их совместить, а затем вставить друг в друга.
Младший дошкольник уже заранее выбирает те элементы матрешки, которые кажутся ему
подходящими. Но этот выбор еще часто неточен, и поэтому ребенок проверяет его правильность,
примеривая выбранные части друг к другу и при необходимости заменяя их. Здесь мы имеем
дело с развернутой перцептивной ориентировкой. В старшем дошкольном возрасте ребенок
действует иначе: он безошибочно выбирает нужные половинки матрешки, вставляет меньшие в
большие, делает это быстро и уверенно. Мы уже не наблюдаем самого процесса ориентировки,
потому что перцептивные действия полностью перешли в мысленный план.
На пятом году жизни дети усваивают уже многие сенсорные эталоны, но пока еще
бессистемно. До тех пор пока эталоны остаются разрозненными (например, дети знают только
название отдельных цветов), у детей при восприятии незнакомых свойств наблюдается смешение
их со знакомыми, которое без специального обучения может задержаться надолго.
Овладев системой сенсорных эталонов, дети 6-7 лет могут произвести обобщение на основе
выделенного свойства, определить место предмета или признака в ряду других. Например, они
расставляют матрешек по росту и вставляют в этот ряд недостающую, на глаз правильно
определив ее место в ряду, т.е. осуществляют перцептивную систематизацию.
Усвоение систем сенсорных эталонов связано в дошкольном возрасте с усвоением словназваний, фиксированием эталонов. Слова-названия делают представления о свойствах и
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отношениях
предметов
более
четкими,
более
обобщенными
и
одновременно
дифференцированными, облегчают их использование. Эталон, незакрепленный словом, зачастую
оказывается расплывчатым, приводит к смешению свойств и не может быть вызван в памяти
ребенка другим человеком. Например, если мы говорим ребенку «Нарисуй солнышко желтым
карандашом», а он не знает слово «желтый» и берет любой карандаш — слово не вызвало у него
нужного представления.
К концу дошкольного возраста дети обычно знают название, соответствующие всем основным
сенсорным эталонам.
Овладевая восприятием свойств и отношений предметов, ребенок дошкольного возраста, в то
же время приобретает представление о пространстве, у него развивается пространственная
ориентировка, которая возникает на основе сложившегося ранее учета пространственных
свойств и отношений предметов.
Одновременно изменяется и восприятие отдельных предметов. Оно становится целостным —
более четким и в то же время расчлененным: ребенок не только хорошо знает общие очертания
предмета, но и умеет выделять его существенные части, правильно представлять себе их форму,
соотношение по величине, пространственное расположение. Это дает детям возможность
безошибочно складывать разрезные картинки (кубики), узнавать целое по части, дорисовывать
предметы, собирать их из готовых форм и т.п. Развитие целостного восприятия лежит также в
основе возникновения и развития предметного рисунка.
Другой стороной чувственного познания является наглядное мышление, тесно связанное с
восприятием.
Первая форма мышления, которая возникает у ребенка — наглядно-действенное мышление.
Оно возникает в практической деятельности (в бытовой и предметно-игровой) и направлено на
ее обслуживание.
Наглядно-действенное мышление содержит в себе все основные компоненты мыслительной
деятельности: определение цели, анализ условий, выбор средств достижения. При решении
практической проблемной задачи проявляются ориентировочно-познавательная деятельность не
только на внешние свойства и качества предметов, но и на внутренние взаимосвязи между
предметами в данной ситуации.
Наглядно-действенное мышление — не только самая ранняя форма мышления. Оно является
исходной, на ее основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое
мышление. Поэтому развитие наглядно-действенного мышления во многом определяет
формирование всей познавательной деятельности ребенка.
В дошкольном возрасте ребенок свободно ориентируется в условиях возникающих перед ним
практических задач, может самостоятельно найти выход в проблемной ситуации.
Под проблемной ситуацией понимают такую ситуацию, в которой не действуют привычными
способами, а преобразовывают свой прошлый опыт, находят новые пути его использования.
В наглядно-действенном мышлении проблемная ситуация разрешается с помощью
использования вспомогательных средств или орудий. Например, ребенку нужно достать
машинку, закатившуюся под шкаф. Раньше в его опыте такого случая не было, поэтому он не
знает, как нужно действовать в данной ситуации. Эта практическая ситуация для него оказалась
проблемной. Ребенок решает мыслительную задачу. В ней есть цель — достать машинку;
условия, которые препятствуют достижению цели, — машинка закатилась так далеко, что рука
до нее не дотянется, а под шкаф ребенок подлезть не может. Необходимо проанализировать
условия, понять, что расстояние до машинки слишком удалено от руки, что высота от пола до
шкафа мала, что в этих условиях необходимо применить вспомогательное средство — орудие и
найти подходящее. Такого специального орудия не существует, необходимо приспособить какоенибудь орудие, имеющее совсем другое назначение.
К концу дошкольного возраста дети справляются с весьма сложными проблемнопрактическими задачами, включающими в себя необходимость учета механических связей и
отношений (типа рычага), вычленения существенных свойств объектов и т.п.
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Вслед за наглядно-действенным возникает наглядно-образное мышление, которое становится
основным видом мышления ребенка. Здесь задача решается уже не практически, а в уме.
Например, ребенок может представить себе, как должен действовать изображенный на картинке
мальчик, у которого машинка закатилась под шкаф. При этом в младшем дошкольном возрасте
дети решают в уме те задачи, которые раньше уже решали практически.
В дальнейшем дети начинают оперировать в уме сложными представлениями о предметах, их
свойствах, связях и отношениях. Так, они могут заранее представить себе целое, которое можно
составить из имеющихся частей (в уме соединить части в целое), какую конструкцию можно
построить из данного конструктора, какое изображение сложить из разрезанной картинки, части
которой наклеены на разных кубиках; они могут представить себе перемещение предметов или
их частей в пространстве и т.п. К старшему дошкольному возрасту наглядно-образное мышление
становится все более обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические изображения,
представлять на их основе реальную ситуацию и даже самостоятельно создавать такие
изображения.
Развитие наглядно-образного мышления тесно связано с речью, которая фиксирует
(закрепляет) образы представления. «Однако фактически ребенок и на этом этапе пользуется в
своих мыслительных действиях не словами, а образами. Речь играет при этом очень важную, но
пока только вспомогательную роль. На основе образного мышления в дошкольном возрасте
начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возможность решения
более широкого круга задач, усвоения научных знаний.
Но развитие словесно-логического мышления должно быть хорошо подготовлено образным
мышлением, иначе оно будет формироваться медленно и с большими трудностями, а в
результате окажется неполноценным. При этом необходимо помнить, что образная форма
мышления является в дошкольном возрасте основой, дошкольный возраст наиболее сензитивен
для ее развития.
В наглядно-действенном мышлении в процессе решения задач существенную роль играет
собственная речь ребенка. У детей дошкольного возраста речевое сопровождение оценивает
собственные действия, результат, планирование действий, исходя из оценки условий задачи,
привлечение прошлого опыта.
В дошкольном возрасте у ребенка развиваются: игровая, изобразительная, конструктивная,
элементы трудовой деятельности. К концу дошкольного возраста начинают складываться и
элементы учебной деятельности.
Хотя ведущей деятельностью ребенка-дошкольника является сюжетно-ролевая игра, роль
остальных видов деятельности — особенно изобразительной и конструктивной — в психическом
развитии ребенка чрезвычайно велика. Каждая из них ставит определенные задачи перед
моторикой, восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка и требует определенного
уровня их развития.
Игра. В возрасте 3-4 лет игра представляет собой продолжение и развитие предметной
деятельности. Ребенок использует реальные предметы и изображающие их игрушки строго по
назначению, овладевая множеством предметных действий: учатся снимать и надевать кукле
одежду, обувь, расстегивать и застегивать пуговицы, пользоваться расческой, грузить кубики в
машинку и выгружать их, а потом строить несложные постройки, стелить постель, пользоваться
ложкой, чашкой, тарелкой, столом и стульями. Все эти действия постепенно перестают быть
самоцелью — их начинают делать не просто так, без цели, а для чего-то, для определенной цели.
Сначала у детей наблюдаются процессуальные действия — многократное повторение
предметного действия, например, длительное повторение укачивания куклы, которое не
заканчивается никаким результатом — кукла не засыпает, ее не укладывают в постель, и не
просыпается (ребенку важен сам процесс). В дальнейшем процессуальные действия заменяются
цепочкой действий, их логической последовательностью, отражающей часто повторяющиеся в
жизни ребенка привычной ситуации. Здесь еще нет сюжета и не отражаются взаимоотношения
людей. Например, ребенок раздевает куклу, снимает с кровати одеяло, кладет куклу в постель, и
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накрывает одеялом. При этом девочка еще не мама, а кукла не дочка, девочка не говорит никаких
ласковых слов — она просто воспроизводит последовательность бытовых действий, хорошо ей
знакомых.
В возрасте 5-6 лет возникает, а в 6-7 лет — расцветает сюжетно-ролевая игра, всем известная
«дочки-матери», которая пронизывают весь дошкольный возраст. Здесь происходит следующее:
во-первых, предметы и предметные действия, которые только что были в центре внимания
ребенка, перестают его интересовать; во-вторых, в центре внимания ребенка оказываются
отношения людей. Но отношения людей, которые наблюдает ребенок, всегда связаны с
конкретными предметными действиями; не отразив этих действий, не покажешь и отношений.
Однако характер отражения меняется: реальные предметы или игрушки заменяются любыми
подходящими предметами, ребенок начинает брать на себя чью-нибудь роль. Например, девочка
«мама» моет куклу «дочку». Она уже играет роль, она уговаривает дочку, чтобы та не боялась
мыть голову мылом, чтобы не плакала, а то, что роль тазика выполняет перевернутый стульчик, а
мыло — кубик, ее не волнует.
Появление предметов-заместителей не менее важный шаг в развитии ребенка, чем принятие
роли и отражение человеческих отношений, это шаг подлинной абстракции и к подлинному
замещению, к тому, что в последствии станет одним из существенных составляющих
человеческого мышления и речи — сначала предмет-заместитель, потом слово-заместитель.
Само слово приобретает здесь новое качество: оно не обозначает реально, в данный момент
происходящее действие, оно его замещает.
К 6-7 годам дошкольному возрасту такой вид игры становится преобладающим.
Сюжетно-ролевая игра требует участия нескольких детей, поэтому она является первым и
основным видом совместной деятельности детей дошкольного возраста и оказывает большое
влияние на развитие их взаимоотношений, на усвоение ими нравственных норм, на развитие
личности ребенка в целом. Особенно большое значение имеют при этом те отношения, которые
возникают у детей в игре — при распределении ролей, в ходе согласования дальнейших
действий, их оценки, обсуждения правил поведения и т.п.
Продуктивная
деятельность
(изобразительная
и
конструктивная). Продуктивная
деятельность ребенка фактически возникает в дошкольном возрасте. Это происходит потому, что
продуктивная деятельность может развиваться лишь на базе достаточно высокоразвитого
восприятия и представлений, то есть на достаточно высоком уровне сенсорного развития.
Продуктивная деятельность — результатом ее является продукт, отражающий тот объект,
который она воспроизводит, как в целом, так и в его свойствах. Именно поэтому продуктивная
деятельность больше других способствует развитию восприятия: чтобы правильно нарисовать
предмет, нужно правильно его увидеть и представить себе.
Рисунки, изображающие предметы (предметные рисунки) появляются у детей к концу
третьего — к началу четвертого года жизни. Вначале детские изображения очень примитивны,
схематичны, в них отражаются только те части предмета, которые значимы для ребенка. Поэтому
у детей всех народов мира первым изображением человека оказывается «головоног». С
возрастом дети начинают отображать в своих рисунках более адекватно предметы, ситуации,
сюжеты. Появляется стремление использовать в рисунках цвет и как средство изображения
(зеленая трава, белый снег, голубое небо), и как средство передачи эмоций, настроений. Дети
начинают создавать целые «графические рассказы», передавая в них события и впечатления
своей жизни, впечатления от прочитанных книг и т.п. В своих работах дети начинают
использовать все пространство листа бумаги, создавая порой сложные композиции. В их
рисунках начинает отделятся главное от второстепенного как в изображении отдельных
предметов, так и ситуаций. В то же время рисунки дошкольников, как правило, плоскостные —
дети еще не умеют воспринимать и отражать объемные предметы. В их рисунках в большинстве
случаев отсутствует перспектива и заслонение.
Объемные предметы хорошо изображаются детьми в лепке и конструировании.
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К концу дошкольного возраста дети могут создавать весьма сложные постройки, конструкции
и обыгрывать их.
Однако главное для всех видов изобразительной деятельности — создание целостного
изображения предмета. Изображение свойств и отношений — лишь средство, с помощью
которого должно быть создано целое. К концу дошкольного периода дети обычно достаточно
узнаваемо, с передачей не только целого, но и существенных деталей, с правильным
расположением частей предмета в пространстве рисуют людей, дома, деревья, машины,
предметы своего окружения. На этом построены некоторые тестовые методики, направленные на
определение уровня интеллектуального развития детей дошкольного возраста на основании
анализа их рисунков.
Продуктивная деятельность способствует не только развитию восприятия и представлений
ребенка. Она также требует развития моторики, зрительно-двигательной координации, развитие
мышления, анализа объекта, выделение главного, осознания отношения персонажей сюжетных
рисунков, воображения, оперирования образами представления. Продуктивная деятельность
оказывает также большое влияние на развитие личности ребенка — требует умения
сосредоточится на задаче, доводить начатое дело до конца.
Большую роль играет продуктивная деятельность в формировании планирования,
самоконтроля, оценки результата.
Элементы трудовой деятельности. Если игровая деятельность, возникнув в недрах
предметной, все дальше уходит в своем развитии от реальных предметных действий, то
возникновение элементов трудовой деятельности, напротив базируется на дальнейшем освоении
действий с предметами, на превращении их в навыки и умения.
У детей 3-4 летнего возраста появление элементов трудовой деятельности выражается, в
основном, в овладении навыками самообслуживания, которые обеспечивают им известную
бытовую самостоятельность: ребенок может без помощи взрослого одеться, раздеться, умыться,
пользоваться туалетом, есть. В возрасте (4-6 лет) к самообслуживанию прибавляется посильный
бытовой труд: в семье — помощь матери в уборке помещения, в приготовлении пищи, в детском
саду — дежурство в столовой, в уголке природы, труд на участке и т.п.
Овладение элементами трудовой деятельности оказывается непростым делом для
дошкольников. Самообслуживание включает в себя весьма сложные по своей структуре навыки,
которыми должен овладеть ребенок. Для ребенка здесь могут возникнуть два типа затруднений:
в определении и усвоении последовательности операций, с одной стороны, и в овладении каждой
из них — с другой. Особое значение приобретает при этом организация ориентировочноисследовательской фазы овладения навыками, непосредственно связанной с восприятием.
Возникновение трудовой деятельности играет большую роль в освоении ребенком опыта
действий с предметами, способствующего выделению их свойств и отношений, пониманию роли
каждого отдельного действия и логической последовательности действий, т.е. способствует
формированию широкой ориентировки в окружающем предметном мире, формированию
зрительно-двигательной координации и оказывает огромное влияние на развитие крупной и
мелкой (ручной) моторики, согласованности действий обеих рук.
Овладение предметными действиями в быту, в самообслуживании создает множество
ситуаций, стимулирующих развитие наглядно-действенного мышления ребенка, так как оно
целиком основано на усвоении принципа действий со вспомогательными средствами и
предметами-орудиями.
При формировании элементов трудовой деятельности большое развитие получают и
личностные качества ребенка: умение ставить цель и действовать целенаправленно для ее
достижения, преодолевать посильные трудности, самостоятельно выбирать путь к достижению
цели, осознавать себя самостоятельной личностью.
Речь продолжает интенсивно развиваться на протяжении всего дошкольного возраста. Идет
накопление словаря. Количество слов в словаре ребенка в непрерывно увеличивается, и темп их
прироста в дошкольном возрасте остается очень высоким. Наряду с количественным идет также
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качественное изменение словаря: в него включаются все части речи, с каждым годом изменяется
значение слова, его смысловая нагрузка.
Уровень развития речи, помимо логической ее стороны, определяется семантической
стороной, т.е. смысловой нагрузкой слова и грамматическим строем языка, в котором
воплощаются логические связи и отношения, а также ролью, которую речь может играть в
общении, в понимании и в деятельности человека, т.е. ее функциями.
В 3-4 года слово у ребенка часто оказывается недостаточно обобщенным, ситуативным, а в
ряде случаев понимание его ребенком может быть вовсе неверным.
К примеру, простейшее слово «чашка» для нас с вами означает сосуд с ручкой, из которого
пьют; форма, цвет, величина, материал, из которого она сделана, не имеют никакого значения. А
для маленького ребенка чашка — именно тот сосуд, который ему известен, определенной
формы, величины, цвета, с которым он встречается в определенной ситуации (ситуативное
значение слова). Лишь к 6-7 годам слово начинает само по себе, в пределах определенного
содержания, служить источником знаний, передачи общественного опыта.
Речь играет в жизни ребенка различные функции: передачи общественного опыта, общения,
регуляции деятельности. Все эти функции формируются на протяжении дошкольного возраста.
Все они тесно связаны между собой.
В дошкольном возрасте претерпевает большие изменения и роль собственной речи ребенка в
регуляции его деятельности. Из сопровождающей она превращается сначала в фиксирующую, а
затем в планирующую. Разница между сопровождающей и фиксирующей речью заключается в
том, что первая как бы следует за действием ребенка, дублирует его, ничего, в сущности, не
выделяя и не изменяя, а вторая — фиксирует существенные этапы деятельности, дает ребенку
возможность осмыслить их, выделить задачу (цель), трудности (остановки в трудных местах),
результат.
Таким образом, к концу дошкольного возраста регулирующую роль в отношении
деятельности ребенка может играть как речь взрослого, так и собственная речь. Речь активно
включается в усвоение знаний, в сенсорное развитие, в развитие мышления, в нравственное,
эстетическое воспитание ребенка, в формирование его деятельности и личности.
В раннем детстве у ребенка складываются предпосылки развития личности. В дошкольном
возрасте под влиянием воздействия взрослых идет усвоение моральных норм, подчинение своих
поступков усвоенным моральным и этическим нормам, формирование правильного поведения в
коллективе, появляются самосознание, самооценка, самоконтроль, развивается эмоциональная и
волевая сфера, формируется мотивация деятельности.
Чем старше становится ребенок, тем больше его потребность в общении, в оценке
окружающих связанной с жизнью общества, с его моральными и нравственными нормами. К
старшему дошкольному возрасту ребенок уже в значительной степени овладевает этими
нормами, у него накапливается социальный опыт, появляются такие чувства, как стыд (если
поступок не соответствует нормам поведения) и гордость (если поступок соответствует нормам
поведения, особенно если он связан с преодолением известных трудностей или препятствий). Он
начинает особенно нуждаться в сопереживании, во взаимопонимании со стороны взрослых и
сверстников, в их оценке. Одновременно и сам оценивает их поступки, личностные качества. В
этом возрасте оценка переживается очень остро. Совсем особую роль играет общение с другими
детьми, вхождение в детский коллектив. Здесь учатся соотносить свои действия с действиями
товарищей, считаться не только со своими, но и желаниями других, оценивать поступки, как
сверстников, так и свои, видеть себя глазами окружающих. Он начинает действовать
соответственно требованиям общества, стремится выполнять обязанности: быстро одеваться,
ежедневно заниматься зарядкой, убирать на место игрушки и т.п.
Большое место занимают в дошкольном возрасте мотивы, связанные с повышением интереса
детей к миру взрослых, с их стремлением действовать как взрослый. Другая группа мотивов,
которые выделяются у дошкольников, — это игровые.
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Сильно влияют на поведение детей-дошкольников мотивы, связанные со стремлением к
контактам со взрослыми и сверстниками, и вместе с тем мотивы самолюбия, самоутверждения.
Последние могут приводить к отрицательным проявлениям личности — капризам, упрямству.
В дошкольном возрасте интенсивно формируется также эмоционально-волевая сфера.
Ребенок начинает управлять своим поведением произвольно. Это связано как с биологическими,
так и с социальными изменениями, происходящими в дошкольном возрасте. Именно в этом
возрасте у ребенка формируются тормозные процессы, позволяющие ему произвольно управлять
своими реакциями. Одновременно появляется и потребность в произвольном управлении
поведением в связи с усвоением морально-этических норм и новым отношением к оценке
окружающих, необходимостью соотносить свои действия с действием товарищей в детском
коллективе, со стремлением выполнять требования общества.
У детей появляется возможность преодолевать посильные трудности, их поведение
становится целенаправленным, они стремятся и могут доводить начатое дело до конца, даже если
оно оказывается нелегким. Стремясь получить нужный результат в деятельности, ребенокдошкольник может работать достаточно длительно и целенаправленно.
Появляется возможность соподчинения мотивов — ребенок старшего дошкольного возраста
может подавлять непосредственные желания, у него преобладают обдуманные действия над
импульсивными. Сиюминутные желания могут преодолеваться уже не только ради награды,
поощрения или под страхом порицания, но и по мотивам более высокого содержания.
Соподчинение мотивов является одним из важнейших новообразований в развитии личности
дошкольников.
Большое значение для формирования целенаправленных действий, для организации
деятельности в целом получает регулирующая роль речи.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и
положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая
взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в
эмоциональные игры;
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в
руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к
близким и посторонним людям;
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– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается
подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту
или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится
привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание
взрослыми своих действий;
– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать
названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;
– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания
(есть ложкой, пить из чашки и пр.);
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную
деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
II. Содержательный раздел основной образовательной программы дошкольного
образования МДОУ «Детский сад №209»
2.1. Описание
содержания образовательной деятельности по образовательным
областям
Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями
здоровья в общество.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности
- как сквозных механизмах развития ребенка)
для детей раннего возраста
(1,6-3 года)
предметная деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками
экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные
игры
со
сверстниками
под
руководством взрослого,
самообслуживание и действия с
бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
 коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и

сверстниками),

 познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними),

 восприятие художественной литературы и
фольклора,
 самообслуживание
и
элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),

 конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
 двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.
Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка 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 и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи.
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, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предметов); восприятие предмета как творение
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 причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. 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 явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
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. Содержание психолого-педагогической работы
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
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 наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
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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
2.2 Описание форм, способов и средств реализации Программы.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетов
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования 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 ребенка.
Формы работы по образовательным областям
образовательная
область
Физическое
развитие

Социально-
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Дошкольный возраст
(3 -5 лет)
Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

 Игровое упражнение

Формы работы
Старший дошкольный возраст
(5 – 7 лет)
 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная
 деятельность
 Контрольно диагностическая
 деятельность
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
 Игра

 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со сверстниками игра
(парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.
 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра












Познавательное
развитие















Художественное –
эстетическое
развитие

 Рассматривание
предметов
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидактическая игра



















коммуникативное

Речевое развитие
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Рассматривание
Наблюдение
Игра-эксперимент.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация























Чтение / Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная /Интегративная деятельность
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ м/тфильмов, видеофильмов,
тв/передач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность взрослого и детей
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности.
 Создание макетов, коллекций и их
оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра

 Разучивание музыкальных игр и
танцев
 Совместное пение

 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской
музыки
 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка, распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности деятельности «от ребенка к взрослому»;
 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как
индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить
то, что он делает: «Не навредить!»
 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога
мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий
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способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.
Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии
(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе
сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей
социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в
старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые,
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в
позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций,
требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).
Создание
комфортных
условий,
исключающих
«дидактический
синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его
личностного потенциала).
Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и
др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость)
 Интеграция образовательного содержания программы.
Технологии проектной деятельности
Этапа в развитии проектной деятельности:
 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не
только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
 обсуждает план с семьями;
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
 дает домашние задания родителям и детям;
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
 организует презентацию проекта и продукта;
 подводит итоги.
Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в
переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»).
Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном,
увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и
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простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования
от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а
проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект,
решает реальную проблему).
 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов
«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
 Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые
ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того,
как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка
делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя —
права импровизировать.
 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой
проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести
эксперимент.
 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной
работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.
Информационно - коммуникативные технологии
В МДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров/
интерактивной доски:
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное
переключение внимания детей на другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию,
а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт
должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей
происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
 на образовательной деятельности
не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
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Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление
партнёрских взаимоотношений педагога с родителями. Для формирования сотрудничества
между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое целое, как большую
сплоченную семью, жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность
педагогов, родителей и детей. Это способствует установлению взаимопонимания между
родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье.
МДОУ «Детский сад № 209» выступает в роли активного помощника семье в обеспечении
единого образовательного пространства «детский сад–семья–социум».. Дошкольное учреждение
постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей, проектирует
условия для их удовлетворения. Родители постепенно становятся единомышленниками и
профессиональными помощниками педагогов.
Наше дошкольное учреждение выработало индивидуальную тактику взаимодействия с
родителями в образовательном процессе по направлениям:
• Информационно-аналитическое. Интерактивные формы работы: проведение опросов,
анкетирование, консультации специалистов
• Познавательное: педагогическая библиотека для родителей
• Наглядно-информационное. «Недели открытых дверей», информационные стенды,
• Досуговое. Совместное проведение досуга, выставки семейных творческих работ,
конкурсы, семейные спортивные состязания.
Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам общения,
проводят тренинги для родителей, используют видео- и фотоматериалы, фиксирующие
самостоятельную игровую деятельность.
В тесном взаимодействии с родителями педагоги планируют образовательный процесс,
создают развивающую игровую среду.
Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, и
получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток информации, знаний и
опыта, партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество успешным.
Детский сад проводит работу по педагогическому просвещению родителей. Содержание и
формы работы с семьёй в детском саду отличаются разнообразием. Задача педагогического
коллектива – быть компетентным в решении современных задач воспитания и образования
дошкольников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию в отношениях друг с
другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Система работы ДОУ с семьёй
Принципы работы с родителями
Методы изучения семьи





Целенаправленность, систематичность,
плановость
Дифференцированный подход к работе с
родителями с учётом интересов каждой семьи;
Возрастной характер работы с родителями;
Доброжелательность, открытость.






Анкетирование
Наблюдение за ребёнком;
Посещение семьи ребёнка;
Обследование семьи с помощью
проективных методик;
 Беседы с ребёнком;
 Беседы с родителями
Формы работы с родителями
Общие
Педагогические консультации
Совместное проведение
Групповые
Беседы, семинары, тренинги
занятий, досугов
Индивидуальные
конференции
Дни открытых дверей
Участие родителей в методических
мероприятиях

III Организационный раздел основной образовательной программы дошкольного
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию
различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые
обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
Трансформируемость
пространства
дает
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически меняется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную, исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста.
Доступность позволяет создать условия свободного доступа детей к материалам и
предметам развивающей среды.
Безопасность обеспечивает соответствие требованиям по надежности и сертификации.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МДОУ.
Вид
Основное предназначение
Оснащение
помещения
Предметно-развивающая среда в МДОУ
Музыкальны  Непосредственно
 Телевизор, музыкальный центр, приставка
й зал
образовательная
DVD, переносная мультимедийная
деятельность
установка, видеомагнитофон
 Утренняя гимнастика
 Пианино
 Досуговые мероприятия,
 Детские музыкальные инструменты
 Праздники
 Различные виды театра, ширмы
 Театрализованные
 Шкафы для используемых муз.
представления
руководителем пособий, игрушек,
 Родительские собрания и
атрибутов
прочие мероприятия для
родителей
Спортивный
 Непосредственно
 Спортивное оборудование для прыжков,
зал
образовательная
метания, лазания, равновесия
деятельность
 Модули
 Утренняя гимнастика
 Нетрадиционное физкультурное
 Досуговые мероприятия,
оборудование
 Праздники
 Гимнастическая стенка
 Спортивные развлечения
 Скамейки
 Родительские собрания и
 Кольцо для метания
прочие мероприятия для
 Предметы для выполнения
родителей
общеразвивающих упражнений
Медицински  Осмотр детей,
 Изолятор
й кабинет
консультации медсестры,
 Процедурный кабинет
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врачей;
 Консультативнопросветительская работа с
родителями и
сотрудниками ДОУ
 Проведение диагностики и
коррекционной работы по
развитию психических
процессов
 коррекции нарушений
развития дошкольников.

 Медицинский кабинет

 Диагностический, дидактический материал.
 Библиотека психологической литературы,
 игровой материал для проведения
технологий: игротерапии, сказкотерапии.
 Дидактический материал по развитию
восприятия цвета, формы, величины;
материал для релаксации, для развития
памяти, мышления, мелкой моторики,
ориентировке в пространстве.
Кабинет
 Проведение диагностики и  Диагностический материал для
учителякоррекции развития детей,
обследования речи,
логопеда
 Индивидуальные и
 разнообразные дидактические игры для
подгрупповые занятия с
развития речи дошкольников, (наглядный и
детьми по коррекции
демонстрационный материалы),
нарушений речи.
 дидактические материалы для ведения
коррекционной работы с детьми.
Кабинет
 Проведение диагностики и  Диагностический материал для
учителя –
коррекции развития детей,
обследования речи,
дефектолога  Индивидуальные и
 разнообразные дидактические игры для
подгрупповые занятия с
развития речи дошкольников, (наглядный и
детьми по коррекции
демонстрационный материалы),
развития.
 дидактические материалы для ведения
коррекционной работы с детьми.
Коридоры
 Информационно Визитка ДОУ.
ДОУ
просветительская работа с  Стенды для сотрудников
сотрудниками ДОУ и
родителями.
Участки
 Прогулки, наблюдения;
 Прогулочные площадки для детей всех
 Игровая деятельность;
возрастных групп.
 Самостоятельная
 Спортивная площадка
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.
Физкультур  Организованная
 Спортивное оборудование
ная
образовательная
 Оборудование для спортивных игр
площадка
деятельность по
физической культуре,
спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники
3.2. Кадровые условия реализация Программы
Комплектование кадрами в МДОУ строится в соответствии со штатным расписанием.
В ДОУ работает более 30 педагогов: старший воспитатель, воспитатели, педагог – психолог,
учителя – логопеды, учителя – дефектологи, музыкальный руководитель.
Уровень профессиональной образованности педагогов.
Кабинет
психолога
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Одним из ведущих условий, необходимых для реализации образовательного процесса
являются педагогические кадры.
Профессиональный и квалификационный уровень кадров отражают следующие показатели:
 образовательный уровень руководящих и педагогических работников в разрезе каждой
специальности;
 Количество педагогических работников, обучающихся заочно;
 Количество и процент аттестованных педагогических работников в разрезе каждой
специальности по категориям.
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
Помещения и территория соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям и правилам нормам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13.
Материально - техническое оснащение
ДОУ
соответствует правилам пожарной
безопасности и способствует качественной реализации Программы.
Для обеспечения
безопасности жизни и деятельности детей имеется пожарная сигнализация и кнопка вызова
полиции. Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по
основам безопасности, организуются учебные тренировки.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном
количестве. Предметная среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает
их возрастным особенностям.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. В
ДОУ достаточно хорошая материально-техническая база с необходимым количеством
наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования,
которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по приоритетным направлениям.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
5.
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Осуществление образовательной деятельности
Административная деятельность
(прием родителей, консультативная работа,
взаимодействие с семьями воспитанников,
педагогическое просвещение,
административно-хозяйственная деятельность
и т.д.)
Медицинское обслуживание, лечебнооздоровительная работа
Питание
Объекты физической культуры и спорта

Организованная деятельность воспитанников в
режиме дня
Специальные коррекционные занятия

6.

Хозяйственно-бытовое и санитарногигиеническое обслуживание

7.
8.

Помещения социально-бытового назначения
Досуг, быт и отдых

Помещения для осуществления
образовательной деятельности
Кабинет заведующего, Приемная,
Кабинет социального педагога,
Методический кабинет, кабинет
заместителя заведующего по АХР.
Медицинский кабинет, процедурный
кабинет, изолятор.
Пищеблок
Малый физкультурный зал,
спортивная площадка с безопасным
покрытием, спортивное
оборудование.
Группы – 11
Спальни - 11
Кабинеты учителей-дефектологов – 5;
педагога-психолога -1,
учителей – логопедов - 2
Кладовые: продуктовая,
хозяйственные; санитарные комнаты
– 13, кастелянная.
Прачечная (отдельно стоящее здание)
Музыкальный зал, малый
физкультурный зал, игровые зоны в
группах, территория ДОУ.

3.4. Финансовые условия реализации Программы
МДОУ «Детский сад № 209» является бюджетным образовательным учреждением. В ДОУ
осуществляет требования к финансовому обеспечению ООП бухгалтерия в составе главного
бухгалтера и бухгалтера.
Финансовая служба детского сада обеспечивает государственные гарантии прав детей
дошкольного возраста на получение общедоступного дошкольного образования на бесплатной
основе и обеспечивает образовательному учреждению возможность выполнения федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и условиям ее реализации, а так же реализацию обязательной части
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Финансовая служба детского сада отражает структуру и объем расходов, необходимых для
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также
механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования образовательного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе муниципального задания ДО мэрии г.Ярославля по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и условиям ее реализации.
Муниципальное задание ДО мэрии г.Ярославля по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг дошкольного образования содержит показатели,
характеризующие качество и объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг
дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
Потребителями услуг дошкольного образования являются родители воспитанников на
основе направления ДО мэрии г.Ярославля и договора, который заключается при поступлении
ребенка в ДОУ и регулирует порядок оказания соответствующих услуг.
Контроль за исполнением государственного (муниципального) задания по оказанию услуг
дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, в том
числе условия и порядок его досрочного прекращения осуществляет ДО мэрии г.Ярославля.
Ежеквартально сдается отчетность по исполнению муниципального задания по установленной
учредителем форме. В конце календарного года сдается годовой отчет об исполнении
муниципального задания и формируется задание на следующий календарный финансовый год.
Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти
цели средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Показатели, характеризующие реализацию федеральных государственных требований к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее
реализации при оказании образовательными учреждениями образовательных услуг отражают их
материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт
работников.
Финансирование ДОУ происходит за счет городского бюджета. Бюджет ДОУ утверждает
ДО мэрии г.Ярославля на очередной финансовый год. ДОУ выделен бюджет на начисления
выплат по оплате труда, на налоги, коммунальные услуги, на работы и услуги по содержанию
имущества ДОУ, на питание воспитанников и прочие выплаты.
3.5. Организация и планирование образовательной деятельности
Организация образовательной деятельности осуществляется в разных формах: с детьми
1,6-3 летнебольшие
подгруппы, индивидуально;
с детьми 3-7 лет – групповые
организационные формы.
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В зависимости от направленности функционирующих в образовательном учреждении
групп детей дошкольного возраста – общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной
– могут применяться различные варианты соотношения обязательной части и части
формируемой участниками образовательного процесса, с учетом приоритетной деятельности
образовательного учреждения. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
В Планирование включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей. Необходимыми требованиями при
составлении учебного плана отдельно взятого образовательного учреждения является
соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области,
которое определено в обязательной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.
Часы групповых и индивидуальных занятий должны входить в объем максимально допустимой
нагрузки. Реализация физического и художественно-эстетического направлений должны
занимать не менее 50% общего времени занятий. Организация режима пребывания в ДОУ
планируется и рассчитывается на холодный и теплый период времени года в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
Во всех возрастных группах образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня
и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики
переутомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на
физическое и художественно - эстетическое развитие детей.
В МДОУ «Детский сад № 209» функционирует 11 групп общеразвивающей,
комбинированной и компенсирующей направленности, укомплектованных в соответствии с
СанПиН, возрастными показателями и заключением ПМПК.
Организация режима пребывания детей в ДОУ
Холодный период года (с 15 сентября по 15 мая)
Вид
деятельности
1. Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность
детей, игры.
2. Совместная деятельность:
- утренняя гимнастика, оздоровительные процедуры.
3. Подготовка к завтраку. Завтрак.
4. Самостоятельная игровая деятельность.
5. Образовательная деятельность на игровой основе
(общая продолжительность).
6. Самостоятельная игровая деятельность.
7. Подготовка к завтраку. Второй завтрак.
8. Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с
прогулки.
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1,5- 3 года
время в режиме
дня
7.00- 7.55

длительность

7.55-8.05

10 мин

8.05- 8.35
8.35-8.50
8.50-9.00

30 мин
15 мин
10 мин

9.00-9.20
9.20-9.40
9.40-11.00

20 мин.
20 мин
80 мин

55 мин.

10. Подготовка к обеду. Обед.
11. Подготовка ко сну. Сон.
12. Совместная деятельность (оздоровительные
мероприятия). Полдник.
13. Самостоятельная деятельность.
14. Образовательная деятельность на игровой основе
(общая продолжительность).
15. Самостоятельная деятельность.

11.00-11.50
11.50-15.00
15.00-15.15

50 мин
3ч. 10 мин.
15 мин

15.15-15.40
15.40-15.50

25 мин
10 мин

15.50-16.10

20 мин.

16. Подготовка к ужину. Ужин.
18. Подготовка к прогулке. Прогулка.
19. Уход детей домой.
ИТОГО
Общий
Совместная деятельность
подсчет
Самостоятельная деятельность
времени
Прогулка
Дневной сон

16.10-16.40
30 мин
16.40-18.30
1 ч.50 мин
18.30-19.00
30 мин
720 минут
2 ч. 45 мин
2 ч. 50 мин
3ч.10 мин
180 мин.

3-4 года
Вид
деятельности

время в
режиме
дня

1. Прием детей,
7.00самостоятельная
8.00
деятельность на
прогулке.
Возвращение с
прогулки.
2. Совместная
8.00деятельность:
8.10
- утренняя гимнастика.
3. Подготовка к
8.10завтраку. Завтрак.
8.40

длитель
ность

1 ч.

4-5 лет
время в
режиме
дня

7.008.05

длител
ьность

1 ч.05
мин.

5-6 лет
время в
режиме
дня

7.008.10

длит
ельн
ость

1 ч.
10
мин.

6-7 лет
время
в режиме
дня

7.008.15

длите
льнос
ть

1 ч.15
мин.

10 мин

8.058.15

10 мин

8.108.20

10
мин

8.158.25

10
мин

30 мин

8.158.40

25 мин

8.208.40

20
мин

8.258.45

20
мин

4. Совместная
деятельность:
- «Вхождение в день».

8.408.50

10 мин

8.408.50

10 мин

8.408.45

5 мин

8.458.50

5 мин

5. Самостоятельная
игровая деятельность.

8.509.00

10 мин.

8.509.00

10 мин

8.459.00

15
мин

8.509.00

10
мин

6. Организованная
образовательная
деятельность
(продолжительность
НОД).

9.009.40

30 мин

9.009.50

40 мин

9.0010.35

75
мин

9.0010.50

90
мин

7. Самостоятельная
игровая деятельность.

9.159.25

10 мин.

9.209.30

10 мин.

9.259.35

10
мин.

9.309.40

10
мин.
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8. Подготовка к
завтраку. Второй
завтрак.

9.409.50

10 мин

9.5010.00

10 мин

10.0010.10

10
мин

10.1010.20

10
мин

9. Подготовка к
прогулке.
Прогулка.
Возвращение с
прогулки

9.5012.00

130
мин

10.0012.10

130
мин

10.3512.20

105
мин

10.5012.30

100
мин

10. Самостоятельная
игровая деятельность.

12.0012.15

15 мин

12.1012.20

10 мин

12.2012.30

10
мин.

12.3012.40

10
мин.

11. Подготовка к
обеду. Обед.

12.1512.45

30 мин

12.2012.50

30 мин

12.3012.55

25
мин

12.4013.00

20
мин

12. Подготовка ко сну.
Сон.

12.4515.00

135
мин

12.5015.00

130
мин

12.5515.00

125
мин

13.0015.00

120
мин

13. Совместная
деятельность
(оздоровительные
мероприятия).
Полдник.

15.0015.15

15 мин

15.0015.15

15 мин

15.0015.15

15
мин

15.0015.15

15
мин

14. Самостоятельная
деятельность.

15.1516.05

50 мин

15.1516.05

50 мин

15.1516.05

50
мин

15.1516.05

50
мин

15. Совместная
деятельность
(реализация ИОМ).

16.0516.25

20 мин

16.0516.30

25 мин

16.0516.35

30
мин.

16.0516.40

35
мин.

16. Подготовка к
ужину. Ужин.

16.2516.45

20 мин

16.3016.50

20 мин. 16.3516.55

20
мин

16.4016.55

15
мин

17. Совместная
деятельность
(«рефлексия
прожитого дня»).

16.4516.50

5 мин

16.5016.55

5 мин

16.5517.00

5 мин

16.5517.00

5 мин

18. Подготовка к
прогулке. Прогулка.

16.5018.30

1 ч.
40 мин

16.5518.30

1 ч.
35 мин

17.0018.30

1 ч.
30
мин

17.0018.30

1 ч.
30
мин

19. Уход детей домой.

18.3019.00

30 мин

18.3019.00

30 мин

18.3019.00

30
мин

18.3019.00

30
мин

-

720
минут

-

720
минут

-

720
минут

-

720
минут

ИТОГО

Общий
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Совместная
деятельность

2 ч.
25 мин.

2 ч.
45 мин.

2 ч.
50 мин.

3 ч.
10 мин.

подсчет
времени

Самостоятел
ьная
деятельность

3 ч.
36 мин.

3 ч.
36 мин

3 ч.
36 мин

3 ч.
36 мин

Прогулка

4 ч.
50 мин

4 ч.
50 мин

4 ч.
25 мин

4 ч.
25 мин

Дневной
сон

130 мин.

120 мин

120 мин.

120 мин.

Теплый период года
(16 мая по 14 сентября)
Вид
деятельности

1,5 – 3 года

1. Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность
детей, игры.
2. Совместная деятельность:
- утренняя гимнастика, оздоровительные процедуры.
3. Подготовка к завтраку. Завтрак.
4. Самостоятельная игровая деятельность.
5. Подготовка к прогулке. Прогулка.
6. Образовательная деятельность на игровой основе
(общая продолжительность).
7. Подготовка к завтраку. Второй завтрак.
10. Возвращение с прогулки, водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед.
11. Подготовка ко сну. Сон.
12. Совместная деятельность (оздоровительные
мероприятия). Полдник.
13. Самостоятельная деятельность детей. Развлечения.
16. Подготовка к ужину. Ужин.
18. Подготовка к прогулке. Прогулка.
19. Уход детей домой.
ИТОГО
Общий
Совместная деятельность
подсчет
Самостоятельная деятельность
времени
Прогулка
Дневной сон
Вид
деятельности

1. Прием детей на
улице, игры.
Утренняя
гимнастика.
Возвращение с
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3-4 года
врем
длител
яв
ьность
РД

7.008.20

1 ч.
20 мин

4-5 лет
время
длите
в РД
льнос
ть

7.008.25

1 ч.
25 мин

время в режиме
дня
7.00- 7.55

длительность

7.55-8.05

10 мин

8.05- 8.35
8.35-8.50
8.50-11.00
9.10-9.20

30 мин
15 мин
2ч. 10 мин
10 мин

10.00-10.10
11.00-11.50

10 мин
50 мин

11.50-15.00
15.00-15.15

3ч. 10 мин.
15 мин

55 мин.

15.15-16.10
55 мин
16.10-16.40
30 мин
16.40-18.30
1 ч.50 мин
18.30-19.00
30 мин
720 минут
2 ч. 20 мин
3 ч. 10 мин
4ч.
180 мин.
5-6 лет
время в
длите
РД
льнос
ть

7.00 8.30

1 ч.
30 мин

время в
РД

6-7 лет
длительн
ость

7.00 8.35

1 ч.
35 мин

прогулки.
2. Подготовка к
завтраку,
гигиенические
процедуры. Завтрак.
3. Подготовка к
прогулке.
Прогулка.
4.Организация
образовательной
деятельности на
прогулке.
5. Возвращение с
прогулки, водные
процедуры. Чтение
худ.литературы.
6. Подготовка к
обеду. Обед.
7. Подготовка ко
сну. Сон.
8. Совместная
деятельность
(оздоровительные
мероприятия).
Полдник. Игры.
10. Самостоятельная
деятельность детей,
игры.
11. Подготовка к
ужину. Ужин.
12. Подготовка к
прогулке. Прогулка.
13. Уход детей
домой.
ИТОГО
Общий
подсчет
времени
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Совместная
деятельность

8.208.45

25 мин

8.258.50

25 мин

8.30 8.50

20 мин

8.30 8.50

20 мин

8.4511.45

3 ч.

8.5011.50

3 ч.

8 .50 12.00

3 ч.

8.50 12.05

2 ч.
55 мин

9.309.40

10 мин

9.309.45

15 мин

9.309.55

25 мин

9. 3010.00

30 мин

11.45
12.15

30 мин

11.5012.20

30 мин

12.0012.25

25 мин

12.0512.30

25 мин

12.15
12.45
12.45
15.00
15.00
15.10

30 мин

12.2012.50

30 мин

12.2512.50

25 мин

12.3012.55

25 мин

2 ч.
15 мин

12.5015.00

2ч
10 мин

12.5015.00

2 ч.
10 мин

12.5515.00

2 ч.
5 мин

10 мин

15.0015.10

10 мин

15.0015.10

10 мин

15.0015.10

10 мин

15.10
–
16.20
16.20
16.40
16.40
18.30
18.30
19.00
-

1ч.
10 мин

15.10
1 ч.
–
15 мин.
16.25
16.25- 20 мин
16.45

15.10–
16.30

1ч
20 мин.

15.1016.35

1 ч.
25 мин.

16.3016.50

20 мин.

16.3516.50

15 мин.

1 ч.
45 мин

16.5018.30

1 ч.
40 мин

16.5018.30

1 ч.
40 мин

30 мин

18.3019.00

30 мин

18.3019.00

30 мин

20 мин
1 ч.
50 мин
30 мин

720
минут
2 ч.

16.45
18.30
18.3019.00
-

720
минут
2 ч. 20 мин

-

720
минут
2 ч. 30 мин

-

720
минут
2 ч. 40 мин

Самостоятельн
ая
деятельность

3 ч. 36 мин.

3 ч. 36 мин

3 ч. 36 мин

3 ч. 36 мин

Прогулка

6 ч. 10 мин

6 ч. 10 мин

6 ч. 10 мин

6 ч. 10 мин

130 мин

Дневной сон

120 мин

120 мин

120 мин

Возрастные образовательные нагрузки
(4-й год жизни)
(5-й год
(от 1,5 до
жизни)
3лет)
Требования к организации образовательного процесса
(в соответствии с п. 11 СанПиН 2.4.1.3049-13)
Продолжительность
образовательной
деятельности

не более 10
минут

не
более
15
минут

не более 20
минут

(6-й год
жизни)

не более 25
минут

(7-й год
жизни)

не более 30 минут

Максимально допустимый
допускается
30
объем образовательной
осуществлять
40 минут
45 минут
1,5 часа
минут
нагрузки в
образовательную
первой половине дня
деятельность в 1ю и во 2-ю
Образовательная
половину дня по
деятельность во второй
продолжительностью не более 25-30 минут
8-10 минут,
половине дня после
допускается
дневного сна
осуществлять
образовательную
деятельность на
игровой площадке
во время
прогулки.
В середине времени, отведенного на образовательную деятельность статического характера, проводят
физкультминутку.
Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Организация образовательной деятельности
(далее ОД) в соответствии с учебным планом ДОУ
Возрастная
группа

Недельная
Продолобразовательн жительность
ая нагрузка
ОД
(Количество
(минут)
ОД)

от 1,5 до 3 лет

10

10

10

15
20

от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет

10

от 5 до 6 лет

20 и 25
13
от 6 до 7 лет

15

30

Примечание

С детьми раннего возраста проводится по две ОД в день: одна в
первую половину дня, вторая - во вторую, по подгруппам и
фронтально (Музыка)

Общая продолжительность ОД в первую половину дня составляет 30
и 40 минут соответственно. Форма организации фронтальная,
подгрупповая
Общая продолжительность ОД в первую половину дня составляет
45мин. ОД во 2-ю половину дня организуется 4 раза в неделю,
продолжительностью 25 минут. Форма организации фронтальная и
подгрупповая
Общая продолжительность ОД в первую половину дня составляет 1,5
часа. ОД во 2-ю половину дня организуется 1 раз в неделю,
продолжительностью 30 минут. Форма организации ОД фронтальная

Примерное планирование образовательной работы по пятидневной неделе
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(группы общеразвивающей и комбинированной направленности)
Расписание образовательной деятельности включает следующие виды детской деятельности и
их периодичность:
Периодичность в неделю
от 5 до 6 лет
от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет

Вид деятельности
от 1,5 до 3 лет
Физическое развитие.
Физическая культура в
помещении
Физическое развитие.
Физическая культура на
воздухе
Познавательное развитие.
Ознакомление с окружающим
миром
Познавательное развитие.
Формирование элементарных
математических
представлений
Речевое развитие.
Речевое развитие
Познавательное развитие.
Конструктивно-модельная
деятельность
Познавательное развитие.
Познавательноисследовательская
деятельность
Художественно эстетическое
развитие.
(рисование, лепка,
аппликация)
Художественно эстетическое
развитие.
Музыка
Всего:

от 6 до 7 лет

2

3

3

2

2

-

-

-

1

1

0,75

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

0,25

-

-

0,25

0,5

-

0,5

0,5

-

-

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

10

10

10

13
14

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Периодичность в неделю
от 4 до 5
от 5 до 6 лет
от 3 до 4 лет
лет

от 6 до 7 лет

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в
неделю
ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в
неделю

--

Вид деятельности
от 1,5 до 3 лет

Чтение художественной
литературы
Конструктивно-модельная
деятельность
Игровая деятельность
Формирование элементарных
математических представлений
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-

-

-

Общение при проведении
режимных
моментов
Дежурства
Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Вид деятельности

Самостоятельная игра
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность детей
в центрах развития
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Периодичность в неделю
от 4 до 5 лет
от 1,5 до 3 лет
от 3 до 4 лет

от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

