


№п/п Содержание стр
I Целевой раздел 3

1.1 Пояснительная записка 3
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками

основной образовательной программы дошкольного образования
8

2 Содержательный раздел 11

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса 11

2.2. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 13

2.3. Коррекционная работа в ДОУ 34

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов.

36

2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений

43

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 45

2.7. Психолого – педагогические условия реализации программы 47
2.8. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,

соответствующей специфике дошкольного возраста
47

2.9. Преемственность ДОУ со школой 48
2.10. Взаимодействие с социумом 51
2.11. Взаимодействие ДОУ с семьей 54
2.12. Дополнительные образовательные услуги в ДОУ 61

3 Организационный раздел 63
3.1. Общие сведения 63
3.2. Организация развивающей предметно –пространственной среды 64
3.3. Материально – техническое  обеспечение программы 68
3.4. Финансовые условия реализации программы 72
3.5. Учебный план 74
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 79
3.7. Режим дня. Расписание ОД 82
3.8. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 86





1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32
«Сказка» с.Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края (далее - МБДОУ)
расположено по адресу. Россия, Приморский край, с. Хороль, улица Комсомольская 31.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00 часов, выходные дни
суббота, воскресенье, официальные праздничные дни;

Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных законодательных и
нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных,
муниципальных органов власти и локальными нормативными актами МБДОУ, регулирующими
организацию работы дошкольного учреждения.

● Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года № 273 -
ФЗ)

● «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПин 2.4.1.3049-13» "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" от 15 мая 2013 года №26

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования»

● Конвенция о правах ребенка.
● Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред.

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е издание., доп. – м.: Мозаика –
Синтез, 2021г.)

● Устав МБДОУ №32 «Сказка» с. Хороль
● Программа развития МБДОУ №32 «Сказка» с. Хороль

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) спроектирована как
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические условия
образовательного процесса.

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и
учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области
дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного
образования. Программа строится на принципе единства развития, воспитания и
образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как
изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского
развития.
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Цели и задачи реализации программы
Цель Программы — Воспитание гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций. Создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности.

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(художественно – эстетическое развитие), двигательной.

Задачи:
• забота о здоровье и эмоциональном благополучии  каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи;
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и

начального общего образования.
Программа направлена на создание пространство детской реализации (далее ПДР) -

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий
для самореализации. поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и
формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора способов
самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;
личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание
уникальности, неповторимости каждого ребенка; уважительное отношение к результатам
детского труда и творчества; создание условий для представления.

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что
означает понимание уникальности, неповторимости каждого ребенка, поддержку и
развитие инициативы детей в различных видах деятельности.

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей.

Реализует принцип открытости дошкольного образования; Предусматривает
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников.

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды
организации.

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих
по программе.

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.
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Принципы и подходы к формированию Программы
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений
и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях
Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая
мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то
же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми,
способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и
способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.



Сотрудники должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим
законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы и особенности.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие
тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного



процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

6
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в
современном мире разнообразия и неопределенности.

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения,
выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей),
интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в МБДОУ. Программа может
корректироваться в связи с изменениями: нормативно – правовой базы учреждения,
образовательного запроса родителей, видовой структуры групп, выходом примерных основных
образовательных программ. Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в инновационной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.
М. Дорофеевой М. : МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021.
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;

взаимодействия с семьями воспитанников;
6) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических
кадров; оценку качества
образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения
в показатели качества выполнения задания;

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного



образования.
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;



• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности. Оценка индивидуального развития детей

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может проводиться
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
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2.Содержательный раздел
2.1. Особенности осуществления образовательного процесса
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой изд. 6-е, дополненное – м.: Мозаика – Синтез, 2021г.)

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:

● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Становление новой системы образования, требует существенных изменений в

педагогической теории и практике дошкольных учреждений, совершенствования
педагогических технологий.

ФГОС ДО определяет требования к условиям, необходимым для создания социальной
ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5. ФГОС
ДО). Одним из этих требований является обеспечение поддержки индивидуальности и
инициативы детей через: - создание условий для свободного выбора детьми
деятельности и участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
Одной из важных тенденций в организации образовательной деятельности ДОУ на
сегодняшний день является уход от учебной деятельности в виде занятий, повышение статуса
игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс
эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно
обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.
Образовательный процесс в нашем ДОУ представляет собой единство обучения и воспитания,

которое не ограничивается лишь проведением развивающих занятий, а непрерывно
реализуется как в процессе детской деятельности, так и в режимных моментах с учётом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, а также
социального заказа родителей.
Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП МБДОУ
подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в
соответствии с возрастными группами воспитанников как для основной, так и для вариативной
части образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм



реализации деятельности детьми в режимных моментах.
Такой подход в сочетании с организацией развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО позволяет создать оптимальные условия для всестороннего
развития каждого ребёнка, поддержки и развития детской инициативы, позитивной
социализации, индивидуализации образования, а также способствует
профессионально-личностному росту педагогов.
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Одно из вводимых инновационных понятий, в соответствии с взятой за основу для ООП
программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» – «Пространство детской реализации» (ПДР).
Это пространство, противоположное по своему значению зоне ближайшего развития (ЗБР),
предполагающее не освоение ребёнком уже существующих норм под руководством взрослого,
а создание ребёнком новых форм и предъявление их сообществу совместно со взрослым.
Постоянная работа над созданием ПДР означает:
- поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи,
реализации замысла; - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержку
самостоятельного творческого поиска;
- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку индивидуальности, признание
уникальности и неповторимости каждого ребёнка;
- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
- создание условий для представления своих достижений социальному окружению;

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для
окружающих.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения,
эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога.

Учёт национальных и социокультурных условий.

Содержание образовательного процесса в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры
родного района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание
дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников.
Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе
дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы
все компоненты: чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с
представителями других национальностей; ценил многообразие мира.
В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный потенциал.
Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:
- знакомство с народными играми;
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,



декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;
- приобщение к истокам русской народной культуры;

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного села и его
окрестностей.
- введение регионального компонента через знакомство с природными и климатическими
особенностями Приморского края и Хорольского района, с миром животных и птиц
Хорольского района, Приморского края, Уссурийкой тайги, оз. Ханка., о разнообразии
растительного мира Хорольского района, , о лекарственных растениях Хорольского района,
Приморского края, о мире насекомых Хорольского района,                                                    12

Приморского края, о географическом расположении и рельефе местности Хорольского района и
Приморского края, о Японском море и его роли для жителей Приморского края, о подводном
мире Японского моря его растительной и животной жизни, об истории села Хороль – как
районного центра и Хорольского района в целом, о символике Хорольского района и
Приморского края, о памятниках, героях, достопримечательностях села Хороль и Хорольского
района, о городе Владивосток – как столице Приморского края, о заповедниках и
природоохранных объектов Приморского края.

Учёт климатических особенностей.

Климатические условия Приморского края меют свои особенности:
Низкие температуры воздуха в зимнее время, муссонные ветра и повышенная влажность
воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой
возрастной группы ежедневно включены бодрящая утренняя гимнастика и гимнастика после
сна, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления и релаксации,
упражнения для коррекции осанки, используется фитонцидотерапия для снижения
заболеваемости ОРВИ. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно,
организуется на открытом воздухе.

2.2. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные

и нравственные ценности;
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;



• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие направлено на:
• 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.
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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.

Художественно-эстетическое развитие направленно на:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;

• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие направленно на:

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких



физических качеств, как координация и гибкость;
• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы

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

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

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, закаливание, формирование

полезных привычек и т.п.
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Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 2-3
лет

Образовательная область «Физическое развитие»
Физкультурно-оздоровительная работа: - обеспечение длительного пребывания

воспитанников на воздухе в соответствии с режимом дня; - воспитание интереса и желания
участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке; - осуществление
дифференцированного подхода к детям с учётом их здоровья; - проведение закаливающих
процедур по решению администрации и медицинского персонала ДОУ с учётом пожеланий
родителей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков: - обучение элементарным гигиеническим
навыкам (мытьё рук и лица, вытирание полотенцем, расчёсывание); - формирование навыков
пользования индивидуальными предметами гигиены.
Физическая культура: - формирование правильной осанки; - обучение ходьбе и бегу; -
приучение действовать сообща; - обучение ползанию, лазанию, действиям с мячом; - обучение
прыжкам на двух ногах, с продвижением вперёд, в длину и отталкиваясь двумя ногами; -
способствовать развитию умения детей играть в подвижные игры, совершенствуя основные
движения (ходьба, бег, бросание, катание).

Образовательная область «Познавательное развитие»

Сенсорное воспитание:
- оказание помощи в изучении предметов, выделяя их цвет, величину и форму, в том числе, с
использованием дидактических игр; - побуждение к тактильному освоению изучаемых



предметов; - упражнение в установлении сходства и различия предметов, имеющих
одинаковое название; - обучение называнию свойств предметов.

Формирование элементарных математических представлений: - обучение различению
количества предметов; - привлечение внимания детей к предметам контрастных размеров, их
обозначению в речи; - обучение различать предметы по форме и называть их.
Ознакомление с окружающим миром: - знакомство детей с названиями предметов ближайшего
окружения; - создание условий для формирования интереса детей к природе и природным
явлениям, поощрение детской любознательности при ознакомлении с объектами природы; -
напоминание детям название города (посёлка), в котором они живут; - воспитание интереса к
труду близких взрослых, поддержка желания оказать помощь.

Образовательная область «Речевое развитие»

Развивающая речевая среда: - способствовать развитию речи как средства общения; -
стимуляция общения детей друг с другом и с педагогом в процессе рассматривания
предметных картинок.
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Формирование словаря: - развитие понимание речи и активизация и обогащение словаря детей
существительными (обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, овощей и
фруктов, домашних животных и транспортных средств), глаголами (обозначающими трудовые
действия, действия, противоположные по значению и характеризующие взаимоотношения
людей, их эмоциональное состояние), прилагательными (обозначающими цвет, величину, вкус,
температуру предметов), наречиями.

Звуковая культура речи: - упражнение детей в отчётливом произнесении, правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз; - развитие артикуляционного и
голосового аппарата, речевого дыхания и слухового внимания; - формирование умения
пользоваться высотой и силой голоса.
Грамматический строй речи: - обучение согласованию существительных и местоимений с
глаголами; - обучение употреблению глаголов в будущем и прошедшем времени, изменению
их по лицам; - развитие навыков использования предлогов в речи.
Связная речь: - обучение пониманию речи взрослых, слушанию дидактических рассказов без

наглядного сопровождения; - приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах,
поощрение попыток рассказать об изображённых на картинке предметах.
Художественная литература: - приучение детей к прослушиванию народных песен, сказок и

авторских произведений; - стимуляция игровых действий детей при чтении поэтических
произведении; - воспитание интереса к книге.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»



Формирование первичных ценностных представлений: - формирование у детей элементарных
представлений о себе; - обучение узнавать свой дом, называть имена членов своей семьи; -
способствовать формированию личности ребёнка; - способствовать усвоению детьми
общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; - воспитание эмоциональной
отзывчивости на состояние близких людей.
Развитие коммуникативных способностей: - формирование у детей опыта поведения среди
сверстников и навыков ориентировки в группе; - формирование положительного отношения к
детскому саду; - создание условий, способствующих формированию доверия и любви
воспитанников к педагогам; - привлечение детей к посильному участию в играх, забавах,
развлечениях и праздниках.
Развитие регуляторных способностей: - воспитание элементарных навыков вежливого
общения; - формирование умения спокойно вести себя в помещении и на улице;
Формирование социальных представлений, умений и навыков:
- стимулирование интереса к игровым действиям сверстников; - обучение выполнять
несколько действий с одним предметом; - формирование начальных навыков ролевого
поведения, обучение связывать сюжеты с ролью; - совершенствование навыков
самообслуживания; - создание условий для приобщения детей к доступной трудовой
деятельности, формирование уважительного отношения к труду взрослых; - знакомство с
элементарными правилами безопасности собственной жизнедеятельности, а также правилами
безопасного поведения в природе и на дороге.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Знакомство с искусством: - развитие художественно-эстетического восприятия; - воспитание
отзывчивости к музыке и пению.
Изобразительная деятельность: - развитие восприятия детей; - обогащение сенсорного опыта;

- обучение элементарным изобразительным навыкам; - воспитание бережного отношения к
материалам; - знакомство с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической
массой; - побуждение интереса к собственным продуктам изобразительной деятельности и их
совершенствованию.
Конструктивно-модельная деятельность: - знакомство детей с деталями и вариантами
расположения строительных форм на плоскости; - обучение детей сооружать элементарные
постройки по образцу; - стимулировать участие в строительных играх с использование
природного материала.
Музыкальное восприятие: - воспитание интереса к музыке, желания слушать и подпевать; -

обучение детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни и музыкальные пьесы
различного характера; - обучение различению звуков по высоте; - развитие эмоционального
восприятия музыки через  имитационные движения.

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 3-4
лет



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Формирование первичных ценностных представлений: - формирование образа «Я»; -
содействие формированию у детей положительной самооценки; - развитие социального и
эмоционального интеллекта детей; - воспитание уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к детско-взрослому сообществу детского сада; -
формирование первичных представлений о малой родине.
Развитие коммуникативных способностей: - развитие навыков взаимодействия детей друг с

другом в совместной игре; - развитие навыков взаимодействия со взрослыми; - воспитание
эмоциональной отзывчивости, формирование чувства принадлежности к сообществу детей.
Развитие регуляторных способностей: - закрепление навыков организованного поведения в
детском саду, дома и на улице; - приучение к соблюдению в процессе игры элементарных
правил поведения.
Формирование социальных представлений, умений и навыков: - развитие у детей интереса к
различным видам игр; - обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных
действий в единую сюжетную линию; - способствовать возникновению игр на темы из
окружающей среды; - совершенствование элементарных навыков самообслуживания
(использование столовых приборов, состоятельное одевание и раздевание, расстёгивание и
застёгивание пуговиц); - побуждение детей к выполнению элементарных поручений,
формирование уважительного отношения к труду различных профессий; - формирование
первичных представлений о безопасном поведении в природе, на дороге, в помещении, в играх
с песком.
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Образовательная область «Познавательное развитие»

Развитие когнитивных способностей: - обогащение чувственного опыта детей по изучению
цвета, формы и величины окружающих предметов; - стимуляция любознательности и
познавательной мотивации; - обучение детей обобщённым способам исследования объектов
окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов; - реализация совместной познавательной
деятельности экспериментального характера.
Формирование элементарных математических представлений: - обучение составлять группы
из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; - обучение различению
понятий «один» - «много», «по одному» - «ни одного», «больше» - «меньше»; - обучение
сравнению двух разных (неравных) групп предметов, пользуясь приёмами наложения и
приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов); - обучение сравнению
двух предметов по размеру (длиннее – короче, выше – ниже, больше – меньше); -
ознакомление детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником; -
развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и различать
пространственные направления; - формирование представлений о контрастных частях суток
(день – ночь, утро – вечер).

Ознакомление с окружающим миром: - расширение представлений детей о предметах



ближайшего окружения, их функциях и назначении; - расширение представлений о свойствах
(прочность, твёрдость, мягкость) материалов (дерево, бумага, ткань); - содействие овладению
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвётся – не
рвётся); - формирование навыков группировки и классификации хорошо знакомых предметов;
- формирование представлений о происхождении предметов (сделаны руками человека или
созданы природой); - стимуляция интереса детей к миру природы и природным явлениям,
обучение отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; -
обучение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире и делать простейшие
обобщения; - формирование элементарных представлений о растениях, их частях и процессе
роста; - знакомство с первичной классификацией растений: фрукты – овощи, ягоды (лесные –
садовые), цветы, кусты, деревья; - расширение представлений детей о животном мире; -
знакомство с классификацией животного мира: животные (дикие – домашние), птицы, рыбы,
насекомые;

- продолжение знакомства с домашними животными, их детёнышами, особенностями их
передвижения и питания; - воспитание любви и бережного отношения к природе; -
расширений представлений детей об известных им профессиях, трудовых действиях,
инструментах и результатах труда; - знакомство детей с правилами дорожного движения,
усвоение понятий «проезжая часть», «тротуар»; - знакомство с ближайшим окружением
Конструктивно-модельная деятельность: - стимулирование интереса детей к
конструированию, знакомство с различными видами конструкторов; - совершенствование
конструктивных умений; - обучение различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы); -
развитие навыков сооружения новых построек на основе полученных ранее умений, в том
числе по простейшим схемам и планам; - поддержка инициативы детей к сооружению
построек по собственному замыслу;
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- обучение обыгрыванию построек и объединению их по сюжету (дорожка и дома – улица,
стол, стул, диван – мебель для кукол); - воспитание бережного отношения к материалам; -
формирование навыков коллективной деятельности с умением договариваться и следовать
общему замыслу. ЛЕГОконструирование.

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи: - помощь детям в осуществлении взаимодействия со сверстниками и
взрослыми посредством речи; - предоставление для самостоятельного рассматривания картин,
книг, - развитие инициативной речи детей; - обогащение и уточнение представлений о
предметах ближайшего окружения с использованием рассказов; - обогащение и активизация
словарного запаса детей, уточнение названий предметов одежды, обуви, головных уборов,
посуды и мебели; - развитие навыков различения и обозначения в речи существенных деталей
и частей предметов, особенностей поверхности, материалов и их свойств; - обучению
обобщению слов (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.д); - развитие временных



представлений (времена года, части суток); - уточнение артикуляции звуков и
совершенствование произносительных навыков гласных (а, у, и, о, э) и некоторых согласных
(п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-ц); - развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового
восприятия, речевого слуха и дыхания; - выработка правильного темпа и интонационной
выразительности речи; - совершенствование навыков согласования прилагательных с
существительными в роде, числе и падеже; употребления существительных с предлогами (в,
на, под, за, около); употребления существительных в форме единственного и множественного
числа; - стремление к овладению правильной формой слов детьми; - обучение детей
составлению предложений с однородными членами и преобразованию нераспространённых
простых предложений в распространённые путём введения в них определений, дополнений и
обстоятельств; - развитие диалогической формы речи, в том числе путём вовлечения детей в
разговор при рассмотрении предметов и иллюстраций, в процессе наблюдений за живыми
объектами, после просмотра спектаклей и мультфильмов; - стимулирование
доброжелательного общения с соблюдением культуры речи; - обучение интересно
рассказывать, делиться своими впечатлениями с окружающими; - побуждение к драматизации
знакомых сказок.

Приобщение к художественной литературе: - развитие интереса к книге, формирование
потребности в регулярном чтении; - воспитание умения слушать новые сказки и стихи,
следить за развитием действия и сопереживать героям произведений, обсуждать поступки
персонажей и их последствия; - организация инсценировки и драматизации небольших
отрывков из народных сказок; - обучение детей чтению наизусть небольших потешек и
стихотворений.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству: - стимуляция интереса к изучению произведений искусства, музыки
и литературы, народного и профессионального творчества; - знакомство с элементарными
средствами выразительности в различных видах искусства; - обучение различению видов
искусства через художественный образ; - развитие эстетического восприятия и чувства
прекрасного; - подготовка детей к посещению театра, выставок и т.д.
Изобразительная деятельность: - формирование интереса к занятиям изобразительной
деятельностью; - обучение изображению простых предметов с передачей их образной
выразительности в лепке, аппликации и рисовании; - содействие в создании индивидуальных и
коллективных композиций; - совершенствование навыков владения карандашом, кистью,
фломастером; - закрепление названий цветов и оттенков и навыков их применения; - обучение
штриховке, нанесению линий, пятен, мазков; рисованию прямых линий (коротких и длинных)
в разных направлениях; - освоение изображения предметов разных форм и предметов,



состоящих из комбинаций разных форм и линий; - приобщение к народному
декоративно-прикладному искусству.
Музыкальная деятельность: - воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; -
ознакомление с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем и маршем; - развитие
музыкальной памяти; - формирование навыков различения характера музыки (весёлая, бодрая,
спокойная) и стимулирование эмоциональной реакции на неё; - обучение слушать
музыкальные произведения до конца и выделять в них части; - развитие способности
различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, по силе звучания; -
совершенствование навыков различения по звучанию детских музыкальных инструментов и
игрушек; - содействие развитию певческих навыков: пение без напряжения в диапазоне ре (ми)
– ля (си) в одном темпе со всеми, чисто и ясно произнося слова и передавая характер песни; -
формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу; -
совершенствование ритмических и танцевальных движений, ходьбы и бега под музыку; -
содействие в развитии навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов; - стимулирование самостоятельности при выполнении танцевальных
движений; - знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами, развитие
элементарных навыков их использования.
Театрализованные игры: - побуждение интереса детей к театрализованной игре, создание
условий для её проведения; - формирование умения следить за развитием действия в
играх-драматизациях и кукольных спектаклях; - обучение детей имитировать характерные
действия персонажей и передавать их эмоциональное состояние мимикой, позой и жестами; -
стимулирование действий с костюмами, их элементами и театральной атрибутикой; -
побуждение желания детей реализовывать театрализованную деятельность в свободной игре
как самостоятельно, так и с привлечением зрителей.
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Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: - развитие представлений
о здоровом образе жизни, бережном отношении к собственному организму, здоровом питании,
пользе закаливания, двигательной активности, полноценного сна; - обучение называть и
различать органы чувств, обозначение их роли и правил ухода за ними; - освоение
упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; - воспитание
внимательного отношения к собственному самочувствию и способности сообщить взрослому
о его ухудшении; - формирование осознанности использования навыков гигиены и опрятности
в повседневной жизни; - воспитание культуры поведения во время еды и осуществления
гигиенических процедур.
Физическая культура: - совершенствование точности и координации движений при ходьбе и



беге; - усложнение сочетаний движений (энергичное отталкивание двумя ногами и правильное
приземление в прыжках с высоты, с места и с продвижением вперёд; катание, бросание,
метание мячей одной и двумя руками). - обучение навыкам совместной двигательной
деятельности; - содействие сохранению правильной осанки в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии; - поддержка самостоятельности и
творчества при выполнении физических упражнений; - приобщение к доступным спортивным
занятиям и играм дома и на прогулке; - развитие умения выполнять команды и действовать с
изменением и усложнением правил в подвижных играх; - поощрение самостоятельных игр со
спортивным инвентарём; - развитие навыков лазания и ползания; - воспитание ловкости,
выразительности и красоты движений.

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям
с детьми 4-5 лет

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Формирование первичных ценностных представлений: - дальнейшее формирование образа
«Я», представлений о росте, развитии ребёнка, его прошлом, настоящем и будущем; -
формирование первичных представлений о школе; - продолжение формирования гендерных
представлений; - обучение называть свои фамилию, возраст и пол; - воспитание самоуважения,
чувства собственного достоинства, уверенности в себе; - содействие формированию
личностного отношения детей к соблюдению (нарушению) моральных норм; - воспитание
нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть добрым и справедливым); -
воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, ознакомление
с первоначальными представлениями о родственных отношениях; - продолжение воспитания
любви и расширение знаний о Родине и родном крае; - формирование представлений о
Российской армии и её родах войск;
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Развитие коммуникативных способностей: - развитие чувства принадлежности к сообществу

детей и взрослых в ДОУ, закрепление представлений детей о себе как о членах коллектива; -
обучение детей содержательному и доброжелательному общению со сверстниками и умению
договариваться; - поощрение совместной проектной деятельности детей; - поддержка детской
инициативы, помощь в её реализации; - продолжение знакомства детей с детским садом, его
сотрудниками, пространством; - развитие способности отмечать изменения в оформлении
группы, зала, участка детского сада.
Развитие регуляторных способностей: - способствовать освоению детьми общепринятых
правил и норм поведения, включая правила поведения в общественных местах; -
формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях в детском саду,



дома и на улице; - закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования; -
совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры поведения.
Формирование социальных представлений, умений и навыков: - развитие интереса к
сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение самостоятельности детей при выборе
роли, разработке и осуществлении замысла, использования атрибутов; - развитие умения детей
объединяться в сюжетные игры, распределять роли и выполнять игровые действия в
соответствии с ними; - поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм; -
приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание положительного
отношения к труду и желания трудиться; - приучение детей самостоятельно поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке детского сада; - обучение детей самостоятельно
выполнять дежурство; - воспитание уважительного отношения к труду разных профессий,
стимуляция интереса к профессиям близкого окружения; - формирование элементарных
навыков безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения дома, на улице, на дороге,
в природе (способы безопасного взаимодействия с животными, растениями, грибами и
ягодами).

Образовательная область «Познавательное развитие»

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: - продолжение работы по
сенсорному развитию и расширению сенсорного опыта с окружающими предметами; -
совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, обогащение
чувственного опыта и обучение фиксировать полученные впечатления в речи; - продолжение
знакомства с геометрическими фигурами и их цветом; - формирование образных
представлений на основе развития образного восприятия в процессе различных видов
деятельности; - обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств
предметов (цвет, форма, размер, вес), в том числе в исследовательской деятельности при
изучении объектов; - развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности,
содействие её реализации и презентации с привлечением родительского сообщества;
- обучение детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов,
совершенствование навыка их сравнения по внешним признакам.
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Формирование элементарных математических представлений: - расширение знаний о
множестве (его составе, сравнении множеств, их равенстве и неравенстве); - обучение детей
устанавливать равенство и неравенство групп предметов, расположенных на разном
расстоянии и отличаются по размерам и форме, развитие навыков выравнивания неравных
групп; - введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с качественными
(одно яблоко красного цвета); - обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по
порядку, соотнося их с одним предметом; - развитие умений отсчитывать предметы из
большого количества, выкладывать и приносить определённое количество предметов в



соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5; - совершенствование умений
сравнивать два предмета по одному-двум признакам (величине, длине, ширине, высоте,
толщине) путём непосредственного наложения и приложения друг к другу; - обучение
установлению отношений нескольких предметов по признаку (величина, длина и т.д.); -
расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение выделению
отличительных особенностей с использованием чувственного опыта; - совершенствование
пространственных представлений и ориентировки в пространстве; - расширение временных
представлений («вчера», «сегодня», «завтра»).

Ознакомление с окружающим миром: - продолжение знакомства с миром предметов, их
признаками, материалами, из которых они состоят и их свойствах; - побуждение к
установлению связи между значением и строением предмета, его пользой; - поощрение
попыток детей узнать как и где и когда сделана та или вещь; - расширение знаний детей о
транспорте, знакомство с их классификацией, особенностями внешнего вида и назначения; -
развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным явлением; - создание
условий для организации детского экспериментирования с природными материалами; -
обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и простейшим
обобщениям; - расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение
определять состояния погоды; - формирование у детей первичных представлений о
многообразии природно-климатических условий Земли; - расширение представлений детей о
растениях, грибах, ягодах, овощах и фруктах; их классификации, структуре, характерных
признаках и пользе для организма; - расширение представлений о мире животных, их
классификации, детёнышах; развитие навыков их группировки по разным признакам; -
знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными; - воспитание любви к
природе и бережного отношения к ней; - формирование первичных представлений о сферах
человеческой деятельности, жизни и особенностях труда в городе и сельской местности; -
расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, орудиях и результатах
труда; - продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк).
Конструктивно-модельная деятельность: - развитие у детей способности различать и называть
строительные детали; - обучение анализу образцов построек (выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать их пространственное
соотношение); - побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности; -
обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного принципа
конструкции; - развитие навыков взаимодействия детей при конструировании (распределять
материалы, согласовывать действия, объединять усилия). ЛЕГОконструирование.
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Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи: - удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах,
явлениях и событиях, выходящих за пределы привычного окружения; - обогащение и
уточнение детских ответов относительно особенностей предметов и явлений, состояний,
поступков; - пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о



ближайшем окружении; - активизация в речи названий предметов, их частей, деталей,
местоположения и материалов, из которых они изготовлены; - введение в речь наиболее
употребительных прилагательных, глаголов, наречий, предлогов и существительных с
обобщающим значением; - введение в словарь детей существительных, обозначающих
профессии и глаголов, характеризующих трудовые действия; - обучение употреблению
слов-антонимов; - закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков,
включая свистящие, шипящие и сонорные звуки; - продолжение работы над дикцией и
фонематическим слухом; - поощрение экспериментирования детей со словами; - развитие
навыков согласования слов в предложении, правильного использования предлогов,
образования множественной формы числа существительных в именительном и винительном
падежах; - побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и сложноподчинённые
предложения; - совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и
пересказа.
Приобщение к художественной литературе: - приучение детей внимательно слушать,
запоминать, воспринимать содержание произведений и сопереживать героям; - побуждение
интереса к книге; - обозначение роли рисунков в книгах, их изучение.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству: - приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к
нему; - поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов культуры и
искусства; - знакомство детей с творческими профессиями; - развитие умения различать виды
и жанры искусства, выделять и называть основные средства выразительности и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, - организовывать посещение музеев,
театров и выставок, формирование знаний о их назначении; - закрепление знаний детей о
книге и книжной иллюстрации; знакомство с библиотекой;- воспитание бережного отношения
к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность: - продолжение развития интереса детей к изобразительной
деятельности, расширение представлений об изобразительном искусстве; - развитие
эстетического восприятия и чувств, образного представления, воображения; - формирование
умений создавать коллективные произведения в рисовании, лепке и аппликации; - развитие
навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме; - закрепление правильной
позы при рисовании; - воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем
месте; - формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные
композиции; - формирование представлений о форме, величине и расположении частей
предметов, развитие навыков их передачи; - развитие навыков передачи в изображении
соотношения предметов по величине;
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- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление элементов); -
формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию и наклеиванию (прямых
полос, геометрических фигур, элементов для аппликации); - обучение конструированию из
бумаги (загибы, приклеивание, совмещение сторон углов); - приобщение детей к изготовлению



поделок из природных материалов; - обучение изображению различных видов народной
росписи (дымковская, филимоновская, городецкая);
Музыкальная деятельность: - формирование навыков культуры слушания музыки; - обучение
детей определению средств музыкальной выразительности; - развитие навыков различения
звуков по высоте; - обучение выразительному пению (протяжно, подвижно, согласованно), в
том числе, с музыкальным сопровождением; - обучение самостоятельному сочинению песен,
импровизации; - совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах, подскок); - содействие эмоционально-образному исполнению
музыкально-игровых упражнений; - формирование умения подыгрывать простейшие мелодии
на музыкальных инструментах шумового оркестра;
Театрализованные игры: - поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и

театру; - обучение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям с
использованием образных средств выразительности (интонация, мимика, жесты); -
побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и взаимодействию с
другими персонажами; - приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных
образных игрушек.

Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: - расширение знаний
детей о частях тела, органов чувств и их значении в жизни; - воспитание у детей потребности
в соблюдении режима питания; - развитие умения устанавливать связь между совершаемым
действием и самочувствием; - формирование у детей навыков оказания первой помощи себе; -
воспитание самостоятельности в соблюдении личной гигиены; - формирование навыков
правильного поведения при приёме пищи.
Физическая культура - обеспечение гармоничного физического развития; - формирование

правильной осанки; - развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног; -
обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через предметы; - закреплять
умение принимать правильное исходное положение при метании, совершенствование
действий с мячом; - обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу; -
обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на гору, спуском); -
развитие в играх психофизических качеств.

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 5-6
лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование первичных ценностных представлений: - расширение представления ребенка
об изменении позиции в связи взрослением, через символические и образные средства; -
расширять традиционные гендерные представления; - воспитание самоуважения, чувства
собственного достоинства в уверенности своих силах;
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- воспитание уважения к традиционным ценностям принятым в обществе; - поощрять

посильное участие детей в подготовке семейных праздников; - расширять представления о



малой Родине; - расширять представление детей о Российской армии;
Развитие коммуникативных способностей: - воспитание дружеских взаимоотношения между
детьми; - создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; -
расширять представления ребенка о себе как о члене семьи; - привлекать к оформлению
групповой комнаты, зала к праздникам используя созданные детьми изделия;
Развитие регуляторных способностей: - воспитание у детей осознанному отношению к
выполнению общепринятых норм и правил; - развитие волевых качеств (умения ограничивать
свои желания, доводить начатое дело до конца);
Формирование социальных представлений, умений и навыков: - совершенствование и
расширение игровых замыслов и умений детей; - обучение самостоятельному разрешению
конфликтов возникающих в ходе игры; - способствовать обогащению знакомой игры новыми
решениями (изменение атрибутики, участие взрослого); - воспитание навыка самостоятельно и
своевременно готовить материалы и пособия к занятиям; - приобщение детей к доступной
трудовой деятельности; - обучение детей помощи взрослым; - воспитание ценностного
отношения к собственному труду; - формирование бережного отношения к тому, что сделано
руками человека; - привитие детям чувство благодарности за труд; - формирование основы
экологической культуры и безопасного поведения на природе; - формирование навыков
безопасного поведения на дороге; - закрепление основ безопасности собственной
жизнедеятельности; - закрепление знаний о службах спасениях;

Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений: - обучение создавать группу
предметов из разных по качеству элементов; - сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10,
на основе сравнения конкретных множеств; - способствовать пониманию отношения рядом
стоящих чисел; - познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5; -
развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже),
толще (тоньше); - знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и
прямоугольником; - ознакомить детей с четырехугольником; - развитие у детей геометрической
зоркости; - обучение ориентироваться в окружающем пространстве; - ориентировка детей во
времени;
Ознакомление с окружающим миром: - развитие у детей умения самостоятельно определять

материалы из которых изготовлены предметы; - побуждение к сравниванию предметов; -
знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; - развитие интереса детей к миру
природы; - формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в быту; -
побуждение к сравнению и классификации предметов по разным признакам; - создание
условий для детской исследовательской деятельности, проявления инициативы и творчества; -
развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы; - развитие навыков
установления связей между живой и неживой природой и причинно-следственных связей
между природными явлениями; - совершенствование временных отношений (чередование
времен года, частей суток); - формирование первичных представлений о климатическом и
природном многообразии планеты;
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- расширение первичных представлений о классификации животного мира (млекопитающие,
птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, ракообразные), о домашних животных,
их повадках и зависимости от человека; - знакомство детей с многообразием родной природы;
- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней;- обогащение представлений
детей о профессиях; - воспитание чувства благодарности за человеческий труд; -
формирование элементарных представлений об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства; - знакомство с многообразием народов мира и элементами их
культуры.
Конструктивно-модельная деятельность: - закрепление навыка установления связи между
создаваемыми постройками и постройками из окружающей жизни; - обучение выделять
основные части и характерные детали конструкций; - поощрение детской самостоятельности,
творчества и инициативы; - знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами;
- обучение коллективному возведению построек, необходимых для игры.
ЛЕГОконструирование.

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи: - расширение представлений детей о многообразии окружающего мира; -
поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными впечатлениями и
отношением к окружающему; - формирование основ нравственности, воспитание уважения к
родному языку; - обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; - закрепление
правильного произнесения звуков; - совершенствование фонематического слуха и интонации; -
совершенствование навыка согласования слов в предложении (существительное с
числительным, прилагательное с существительным); - упражнение в образовании
однокоренных слов; - выработка навыка составления простых и сложных предложений; -
совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью; - совершенствование
диалогической формы речи, развитие монологической формы речи; - развитие навыков
составления небольших творческих рассказов на заданную тематику.
Приобщение к художественной литературе: - продолжение развития интереса детей к
художественной литературе; - формирование эмоционального отношения к литературным
произведениям, воспитание чуткости к художественному слову); - продолжение знакомства с
книгами с учётом предпочтений детей.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству: - формирование интереса к музыке, живописи и литературе; -
воспитание бережного отношения к произведению; - развитие эстетических чувств, эмоций,
эстетического вкуса; - обучение детей выделять выразительные средства; - знакомство с
видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись,
скульптура, - знакомство с понятием «народное искусство».
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Изобразительная деятельность: - развитие интереса детей к изобразительной деятельности; -

развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания созерцать; - развитие
чувства цвета, формы, пропорции; - обучение передаче в изображении основных свойств
предметов; - воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем
месте; - передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных
произведений; - передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе бумаги;
- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, длинными и короткими
линиями; - закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми; -
совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению знакомых предметов,
использование мелких деталей, лепка плоскостных изображений; - закрепление умений
создания изображения из бумаги; - расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание
одновременно нескольких одинаковых фигур, преобразование одной геометрической фигуры в
другую; - закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов;
- воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для сюжетно-ролевых
игр; - привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности, ремонту книг и настольнопечатных игр; - расширение знаний детей об
особенностях народного декоративно-прикладного искусства.
Музыкальная деятельность: - воспитание интереса и любви к музыке; - формирование
музыкальной культуры на основе знакомства с классической музыкой; - совершенствование
музыкальной памяти через узнавание мелодий; - совершенствование навыков различения
звуков по высоте в пределах квинты; - формирование певческих навыков, включая сольное
пение; - содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и сочинении
песен разного характера; - обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая
колыбельная, бодрый марш, плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст; -
развитие чувства ритма; - совершенствование навыков пространственной ориентации при
выполнении простейших перестроений; - обучение придумывать движения, отражающие
содержание песни; - обучение детей исполнению простейших мелодий на детских
музыкальных инструментах.
Театрализованные игры: - продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру; -
воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал детей.

Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: - привлечение внимания
детей к особенностям их организма и здоровья; - расширение представлений о составляющих
здорового образа жизни и факторах разрушающих здоровье; - расширение представлений о
роли гигиены и режима дня для жизни человека; - закрепление умения замечать и
самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде; - совершенствование культуры
еды (использование столовых предметов, посадка за столом, культура приёма пищи).
Физическая культура: - продолжение формирования правильной осанки; - развитие быстроты,
силы, выносливости, гибкости; - закрепление умения легко ходить и бегать; - обучение



прыжку в длину, в высоту, с разбега; - помощь взрослому в подготовке физкультурного
инвентаря к занятию;
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- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале; -
воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования.

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с детьми 6-7
лет

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Формирование первичных ценностных представлений: - воспитание нацеленности на
дальнейшее обучение, поощрение детской инициативы в получении новых знаний; -
воспитание осознанного отношения к образованию, здоровью, деятельности; - воспитание
самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в своих силах и возможностях;
- поддержка и развитие детской инициативы посредством создания ПДР; - закрепление
традиционных гендерных представлений; - воспитание уважительного отношения к
окружающим, заботливого отношения к младшим и старшим; - создание условий для развития
социального и эмоционального интеллекта детей; - воспитание уважения к традиционным
семейным ценностям, развитие представлений об истории семьи в контексте родной страны; -
расширение представлений о малой родине; - воспитание патриотического и
интернационального чувства, любви к родине; - знакомство с государственными символами
страны, закрепление знаний о флаге, гербе и гимне; - воспитание уважения к русской армии.
Развитие коммуникативных способностей: - совершенствование навыков сотрудничества; -
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и
педагогов в детском саду; - привлечение детей к созданию развивающей среды ДОУ
(выставки, библиотека, мастерские, мини-музеи); - формирование умения эстетически
оценивать окружающую среду.

Развитие регуляторных способностей: - воспитание организованности и
дисциплинированности, волевых качеств; - расширение представлений детей об их
обязанностях, главным образом, в связи с подготовкой к школе. Формирование социальных
представлений, умений и навыков: - совершенствование умения детей самостоятельно
организовывать игры, выполняя игровые правила и нормы; - поощрение творческого подхода
детей к формированию представлений об окружающей жизни; - совершенствование навыков
самообслуживания и личной гигиены; - развитие творческой инициативы, способности
реализации себя в различных видах творчества; - продолжение знакомства с правилами
безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения на природе, на дороге и дома; -
расширение знаний детей о деятельности экстренных служб (МЧС, скорая помощь и т.д.); -
развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности.

Образовательная область «Познавательное развитие»



Формирование элементарных математических представлений: - развитие общих
представлений о множестве, формирование множеств, выделение составных частей;
объединение, дополнение, удаление части или отдельных частей множества; -
совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, включая обратный счёт,
знакомство с числами второго десятка; - знакомство с составом чисел в пределах 10;
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- обучение на наглядной основе решению и составлению простых арифметических задач на
сложение и вычитание; - развитие навыков деления предмета на 2-8 равных частей путём
сгибания предмета (бумаги, ткани); - обучение детей измерению объёма жидких и сыпучих
веществ с помощью условной меры; - формирование представлений о весе предметов и
способах его измерения; - уточнение знаний об известных геометрических фигурах, их
элементах и некоторых свойствах; - совершенствование навыков моделирования
геометрических фигур и их преобразования; - развитие способности анализировать предметы
в целом и в отдельных частях; - обучение навыкам пространственной ориентации на
плоскости (лист, доска); - совершенствование элементарных представлений о времени, его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности.

Ознакомление с окружающим миром: - расширение и уточнение представлений детей о
предметном мире; - побуждение к пониманию изменения и совершенствования предметов
человеком для себя и других людей; - поддержка интереса детей к миру природы, поддержка
их инициативы и творчества; - формирование элементарных представлений об эволюции
Земли; - обучение умению обобщать и систематизировать представления о временах года; -
воспитание ответственного отношения к обязанностям дежурного в уголке природы; -
расширение представлений о погодных явлениях, формирование первичных географических
представлений; - формирование первичных представлений о климатических и природных
зонах; - развитие представлений о растениях: начальные представления о растительности в
различных природных зонах; - расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве
живой природы; - расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и
особенностях, группировке по их признакам; - развитие интереса и любопытства детей,
умения сравнивать и анализировать; - формирование элементарных экологических
представлений, воспитание культуры поведения в природе; - знакомство с Красной книгой;
Конструктивно-модельная деятельность: - обучение воспринимать и анализировать
конструкцию в целом и отдельные её части; - закрепление навыков коллективной работы; -
совершенствование навыков планирования и возведения построек, в том числе на заданную
тему; - знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
ЛЕГОконструирование.

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи: - совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения; -
обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря детей; -
совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка; -
совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения; - обучение
обработке однокоренных слов; - совершенствование монологической и диалогической форм



речи; - расширение навыков составления рассказов по набору картинок; - продолжение
сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему; - развитие навыков составления
слов из слогов устно.

Приобщение к художественной литературе: - продолжение развитие интереса к
художественной литературе; - воспитание детей как читателей, способных испытывать
сочувствие и сострадание к персонажам; - совершенствование художественно-речевых и
исполнительских навыков детей при чтении стихотворений; - обучение различению
литературных жанров.                                                                                                        30

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству: - развитие эстетического восприятия, художественного вкуса,
эстетического отношения к окружающему; - поощрение активного участия детей в
художественной деятельности; - знакомство с историей и видами искусства; - формирование
основ художественной культуры, закрепление знаний об искусстве, его видах и жанрах; -
расширение представлений детей о творческих профессиях; - знакомство с народным
декоративно-прикладным искусством и промыслами; - закрепление и обобщение знаний об
архитектуре: выделение сходств и различий архитектурных сооружений, их региональные
особенности и назначение.
Изобразительная деятельность: - поддержка интереса детей к изобразительной деятельности;

- воспитание самостоятельности, творческого подхода в использовании техник и средств,
коллективного исполнения; - формирование эстетических суждений, обучение
аргументированному оцениванию изображений в доброжелательной форме; -
совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры; - совершенствование
техники изображения; - развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков; -
закрепление навыков расположения предметов в сюжетном рисовании в соответствии с их
реальным положением; - совершенствование навыков передачи в изображении характерных
особенностей и движений человека и животных; - обучение составлению узоров из
геометрических и растительных элементов на бумаге; - закрепление навыков работы с бумагой
и картоном (складывание, работа с разной фактурой, создание игрушек); - обучение работе с
тканью: владение ниткой и иголкой, пришивание пуговицы, шитьё простейших изделий,
завязывание узелка; - закрепление изображения человека, животных и птиц с использованием
природного материала; - совершенствование навыков владения карандашом, кистью,
фломастером. - обучение детей передаче цветовой гаммы народного искусства определённого
вида; - закрепление навыков применения узоров и цветовой гаммы при составлении
декоративной композиции народного искусства.
Музыкальное развитие: - совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и
динамического слуха; - знакомство с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; -
совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, артикуляции и
дикции; - совершенствование сочинительских навыков мелодий с опорой на русские народные
песни; - совершенствование навыков танцевальных движений; - обучение самостоятельному
поиску способов передачи музыкальных образов в движениях; - обучение игре на
металлофоне, свирели и ударных инструментах.
Театрализованная игра: - развитие самостоятельности детей в организации театрализованных



игр; - воспитание любви к театру; - использование разных средств и форм взаимодействия
детей и взрослых в театрализованной игре; - содействие формированию суждений в процессе
анализа сыгранных ролей.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: - расширение
представлений детей о пользе рационального питания, двигательной активности и активном
отдыхе;
Физическая культура: - формирование потребности в ежедневной двигательной активности; -
совершенствование техник основных движений; - развитие психофизических качеств: силы,
быстроты, ловкости, выносливости, гибкости;                                                                              31



Методическое обеспечение для реализации образовательных областей во всех
возрастных группах МБДОУ №32 Сказка с. Хороль

Образоват
ельная
область

Наименование УМК

Физическ
ая

культура

1. Инновационная программа дошкольного образования. "От рождения
до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. —
Издание шестое, дополненное. — М.: Мозаика - синтез, 2021.

1.С.Ю.Федорова Планы физкультурных занятий — М.:Мозаика - синтез,
2019.  (на все возрастные группы)
2. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»

.М.
«Мозаика-Синтез»201бг.  (на все возрастные группы)
3. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности»,    Москва,

«Мозаика- Синтез»,201бг. (на все возрастные группы)
4. Д.Н.Колдина Подвижные игры и упражнения с детьми — М.:

Мозаика - синтез, 2016.  (на все возрастные группы)
5. Э.Я.Степаненкова « Сборник подвижных игр», М,: Мозаика —

Синтез,201б.-  (на все возрастные группы)
6. М.М.Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения»

(Для детей с детьми 3 — 7 лет), М. : Мозаика — Синтез , 2016.- 48c.
7. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика (2-3 года)

Познават
ельное
развитие

1. ДыбинаО.В.Окружающий мир ФГОС
Ознакомление спредметным и социальным окружением.(3-4 года)
М.:Мозаика–Синтез,2015 (на все возрастные группы)
2. Соломенникова О.А.Окружающий мир ФГОС Ознакомление с
природой в детском саду – М.:Мозаика–синтез,2015.-  (на все
возрастные группы)

3. Веракса Н.Е Окружающий мир ФГОС Познавательно
исследовательская деятельность.

4. Веракса Н.Е., Веракс аА.Н. Окружающий мир ФГОС Проектная
деятельность дошкольников

5. Крашенинников Е.Е.,  Холодов а О.Л. Окружающий мир ФГОС
Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7)

6. ПавловаЛ.Ю. Окружающий мир ФГОС Сборник дидактических
игр по ознакомлению с окружающим миром (от 4-7лет)

7. Галимов О.П. Окружающий мир ФГОС Познавательно
исследовательская деятельность дошкольников (4-7лет)

8. Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП ФГОС Формирование
элементарных математических представлений.–М.:
Мозаика-Синтез,2015 (на все возрастные группы)

9. Легоконструирование в детском саду. . Е.В. Фешина
10. Дикалюк Г.А. программа  «Наш дом  - природа».
11. КуцаковаЛ.В  Конструирование из строительного материала. На



Среднюю,старшую и подготовительную группы  М.:Мозаика–
Синтез, 2015

Социаль
но –
коммуни
кативное

развитие

1. Л.В. Коломийченко «Программа социального развития детей».
2. СаулинаТ.Ф. безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с

правилами дорожного  движения(3-7лет)
3. Белая К.Ю. безопасность Формирование основ безопасности у

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7лет М.:
Мозаика–синтез,2015

4. ГубановаН.Ф. Развитие игровой
деятельности(3-4годаМозаикаСинтез, 2015 (на все возрастные
группы)

5. БуреР.С. социальное ФГОС
Социальнонравственноевоспитаниедошкольников(3-7лет)

6. КуцаковаЛ.В. Трудовоевоспитаниевдетскомсаду(3-
7лет)М.:Мозаика– синтез, 2014

7. ПетроваВ.И., Стульник Т.Д. Социальное ФГОС Этические
беседы с дошкольниками (4-7лет)

8. ПетроваВ.И, СтульникТ.Д Нравственное воспитание в детском
саду.-М.:МозаикаСинтез, 2006

9. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова Социально – коммуникативне
развитие  ( на все возрастные группы )

10. А.В. Найбауэр, О.В. Куракина Игровые сеанся с детьми (1-3года)
Речевое
развитие

1. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика- Синтез,
2014 (на все возрастные группы)

2. Гербова В.В Художественная литература Хрестоматия для чтения
детям 1-3 лет

3. Гербова В.В Художественная литература. Книга для чтения 2-
4года

4. Гербова В.В Художественная литература Книга для чтения 4-
5лет

5. Гербова В.В Художественная литература Книга для чтения 5-
7лет

6. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. - М.: Мозаика
Синтез, 2009

Художес
твенно –
эстетиче
ское
развитие

1. КомароваТ.С. Изобразительное творчество ФГОС Детское
художественное творчество

2. КомароваТ.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) -
М.: Мозаика-Синтез,2015 (на все возрастные группы)

3. КомароваТ.С. Развитие художественных способностей дошкольников
(3-7лет)

4. СоломенниковаО .А. Радость творчества-М.:Мозаика-Синтез,2005
5. Д.Н. Колдина Лепка в детском саду. Конспекты занятий (на все

возрастные группы)
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2.3. Коррекционная работа в ДОУ
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее –
ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой
категории в освоении ОПДО.

В связи с этим коррекционная работа с детьми ОНР направлена на решение задач:
1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);
3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
4. развитие навыков связной речи.

Коррекционная работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
2. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка с
ОНР в ДОУ и семье.
3.Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно –
речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми
планами;
4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой
готовности к школьному обучению;
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико –
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями
ПМПК);

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам;
Коррекционная работа строится на принципах:
- Соблюдение интересов ребёнка.
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения
подхода к её решению.
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- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей ( законных представителей) детей
с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ОВЗ в группы компенсирующей направленности.
Направления работы.
Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые
отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ и
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения в условиях
дошкольного образовательного учреждения и напрвавление на коррекцию речевых
недостатков детей к специалистам (логопеду, дефектологу, психологу)
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников;

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
детей, имеющих речевые нарушения, их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Форма организации занятий

Требования к условиям реализации коррекционной работы.
Психолого – педагогическое обеспечение:
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)
2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной
возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности;
3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных



занятиях);
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4. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно –
гигиенических правил и норм);

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития. Вместе со всеми детьми в проведении воспитательных,
культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
6. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные
формы организованного обучения.

Основной формой организации обучения является непосредственно
образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность
организуется и проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной
Программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В
режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы ДОУ.

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем
направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с
окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной
деятельности, конструированию, формированию элементарных математических
представлений, по физической культуре.
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Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников

образователъные
области

Формы
работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Физическое
развитие

• Игровая беседа с элементами
• движений

• Физкультурное занятие
• Утренняя гимнастика

• Игра • Игра
• Утренняя гимнастика • Беседа
• Интегративная деятельность • Рассказ
• Упражнения • Чтение
• Экспериментирование
• Ситуативный разговор

• Рассматривание.
• Интегративная

• Беседа
• Рассказ

• деятельность
• Контрольно-

• Чтение • диагностическая
• Проблемная ситуация • деятельность

• Спортивные и
• физкультурные досуги
• Спортивные состязания
• Совместная деятельность
• взрослого и детей
• тематического характера
• Проектная деятельность
• Проблемная ситуация
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Социально-
коммуникативно
е

• Игровое упражнение
• 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.

• Индивидуальная игра.
• Совместная с воспитателем игра.
• Совместная со сверстниками игра
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Педагогическая ситуация.
• Экскурсия
• Ситуация морального выбора.
• Проектная деятельность

Интегративная
деятельность

• Праздник
• Совместные действия
• Рассматривание.
• Проектная деятельность
• Просмотр и анализ мультфильмов,
• видеофильмов, телепередач.
• Экспериментирование
• Поручение и задание
• Дежурство.
• Совместная деятельность
• взрослого и детей тематического
• характера
• Проектная деятельность



Речевое развитие • 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

• 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

Познавательно
е развитие

• Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-экспериментирование.
• Исследовательская
• деятельность
• Конструирование.
• Развивающая игра

• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Исследовательская деятельность.
• Конструирование
• Экспериментирование
• Развивающая игра
• Наблюдение

• Экскурсия
• Ситуативный разговор
• Рассказ
• Интегративная деятельность
• Беседа
• Проблемная ситуация

• Проблемная ситуация
• Рассказ
• Беседа
• Интегративная деятельность
• Экскурсии
• Коллекционирование
• Моделирование
• Реализация проекта
• Игры с правилами

Художественно —
эстетическое
развитие

• Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
• Игра
• Организация
выставок Изготовление
украшений
• Слушание
соответствующей возрасту
народной, классической,
детской музыки
• Экспериментирован
ие со звуками

• Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательско
й деятельности.

• Создание макетов, коллекций и
их оформление

• Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов



• Музыкально-дидактическ
ая игра

• Игра
• Организация выставок

• Разучивание
музыкальных игр и
танцев

• Совместное пение

• 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
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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)

Ранний
возраст ( 2-3

года)

для детей дошкольного
возраста (3 года - 7
лет)

• предметная деятельность и игры
с составными и динамическими
игрушками

• экспериментирование с материалами и

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,

• коммуникативная (общение и

веществами (песок, вода, тесто и пр.), взаимодействие со взрослыми и
• общение с взрослым и совместные игры

со сверстниками под руководством
взрослого,

• самообслуживание и действия с
бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.),

сверстниками),
• познавательно-исследовательская

(исследования объектов
окружающего мира и
экспериментирования с ними),

• восприятие художественной литературы
и фольклора,

• восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание

картинок,

• самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),

двигательная активность; • 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.

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется
при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка,
самостоятельной деятельности детей.

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.



Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми — развитию общения со взрослыми и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться,
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим
людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный
вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для
реализации этих направлений присутствуют.
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного
вида деятельности — формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во
всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении.
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом, решаются следующие задачи: создание
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,

состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка — это продуманное соотношение

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во
всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов
деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятелъность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная

деятелъность
самостоятелъная

деятельность
2-3 г 2 по l0мин 7-7,5 3-4

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4



4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5 — 6
лет

2-3 по 20- 25
мин

6 — 6,5 2,5 — 3,5

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно
- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет:

Во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни)- 1 час 40 минут,
В младшей группе (дети четвертого года жизни) -3 часа,
В средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,                                            41
В старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 25 минут,
В подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности

Для детей 3-го года жизни – не более 10 минут,
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут

для детей б-го года жизни - не
более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня

Во второй группе раннего возраста не превышает 20 минут соответственно,
В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
В старшей и подготовительной 60 - 90 минут соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – от 5
до 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3
раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку. Непосредственно образовательная деятельность
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50%
общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной



познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3
раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)

Структура образовательного процесса:
непосредственно      образовательная      деятельность      (использование      термина

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками
СанПиН)
образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная  деятельность
детей; образовательная  деятельность в семье.

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
продуктивной, музыкально- художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию.
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Совместная образовательная

деятельность педагогов и детей Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в

семье
Непосредственно
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность в

режимных моментах
Основные

формы: игра, занятие,
наблюдение,
экспериментирование

разговор,
решение проблемньіх
ситуаций,
проектная
деятельность и др.

Решение
образовательных задач
в ходе режимных
моментов.

Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко меняющейся
предметно-
развивающей и игровой
среде

Решение
образовательных
задач в семье

2.5.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.

Вариативный компонент Программы
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и

задачами, отбирая содержание работы, педагогический коллектив ориентировался на
требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это
обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение
культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными
ценностными ориентациями.



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется
через:

1. Социально – коммуникативное развитие представлена программой Л.В.
Коломийченко «Программа социального развития детей». реализуется как часть
образовательной деятельности   и в ходе режимных моментов.

2. Региональный компонент, представлена программой «Моя малая родина»,
разработанной рабочей группой педагогов ДОУ с опорой на региональную парциальную
программу Дикалюк Г.А. «Наш дом - природа». Реализуется во всех возрастных группах
как часть образовательной деятельности в области познавательного развития и в ходе
режимных моментов.

● Программа социального развития дошкольников разработана на основе результатов
исследований, проводимых на базе экспериментальных площадок дошкольных
образовательных учреждений. Содержание программы построено в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта и отражает основные
направления приобщения детей дошкольного возраста к различным аспектам
социальной культуры, включенным в контекст патриотического, нравственного,
полового, интернационального, правового воспитания, религиоведческого
просвещения. Программа социального развития является объединяющей различные
разделы воспитательно-образовательного процесса, парциальной по отношению к
комплексным программам), открытой (допускающей возможность авторских
технологий в ее реализации).
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- Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим
особенностям детей дошкольного возраста и качественное, обеспечивающее достижение
оптимального уровня, социальное развитие дошкольников.

- Реализация программы осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех
до семи лет). Содержание программы представлено в разделах «Человек среди людей»,
«Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае».

● В целях патриотического воспитания дошкольников, привития любви к малой
родине, расширения детского кругозора через познавательное отношение к
краеведческому материалу по ознакомлению детей с родным краем и селом в рамках
реализации приоритетного направления работы детского сада по познавательному
развитию в ДОУ разработана региональная программа «Моя малая родина».

Реализация региональной программы - это средство формирования социальной позиции и
повышение познавательного интереса воспитанников ДОУ, что в системе с реализацией
основной образовательной программы ДОУ обеспечивает полноценное формирование общей
культуры воспитанников ДОУ, развитие интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность,  способствует повышению общего уровня  готовности к школе.



Цели:
� воспитание у детей в возрасте от 2 до 7 лет сознательную любовь к родному селу Хороль,

Хорольскому району и Приморскому  краю,  как части великой Родины – России.
� формирование нравственных понятий и чувств на основе своего села, края, во всём

многообразии её форм и методов.
� Познавательно - патриотическое воздействие на формирование личности детей

дошкольного возраста.
Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ
региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой
родине, ее культурно-историческим и природным особенностям.
Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех
направлениях:

� природно-климатические особенности родного края.
� национально-культурные.
� исторические особенности края.
� ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края.
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2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и
выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой
задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего
действия до конца.

Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы
распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий
по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие
возможности для рождения новых идей и экспериментирования.

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;



- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу.
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной
программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:
Обогащённые игры в центрах активности.
Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности,

когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой
деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.
Задачи педагога:
- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми
материалами, подсказать новый способ действия);
- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в

центрах активности;
- следить, чтобы каждый ребёнок нащёл себе интересное занятие.
Проектная деятельность.
Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие
эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть
был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации.
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Задачи педагога:
- заметить проявление детской инициативы;
- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;
- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного
результата.
Образовательное событие
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности.
Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких
недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В
данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную
ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации
будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.
Задачи педагога:



- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;
- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при
необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;
- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;
- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить
свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других
видах деятельности.
Свободная игра
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением
помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.
Задачи педагога:
- создавать условия для детских игр (время, место, материал);
- развивать детскую игру;
- помогать детям взаимодействовать в игре;
- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.
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2.7. Психолого-педагогические условия реализации программы:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах

деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

2.8. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с

каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья; -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в
группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание
условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и
детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.



47
2.9. Преемственность ДОУ и школы. Программа преемственности дошкольного

и начального образования

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.

Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего
школьника.

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.

Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач,

которые исходят из двух взаимодействующих целей — подготовить ребёнка дошкольного
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего
активного обучения.

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость
и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие
способности обучаться.

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного
возраста осуществляется по следующим направлениям:

• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• работа с родителями.

Организационно-методическое обеспечение включает:
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
• Семинары-практикумы.
• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и
воспитателей.

• Разработку и создание единой системы диагностических методик
“предшкольного” образования.

Работа с детьми включает:
• Экскурсии дошкольников в школу.
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.



Система взаимодействия педагога и родителей включает:
• Совместное проведение родительских собраний.
• Проведение дней открытых дверей.
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
• Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
• Консультации психолога и учителя.                                                                     48
• Организация экскурсий по школе.
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных

соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.

Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна

способствовать:
• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
• личностного развития ребенка;
• укрепления психического и физического здоровья;
• целостного восприятия картины окружающего мира;
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному

обучению;
• преодоления разноуровневой подготовки.
• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и

методов обучения в ДОУ и начальной школе.
• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с
их развитием.

План работы

№ Мероприятие Сроки Ответственный

Методическая работа
1 Обсуждение плана работы по подготовке

детей к школе
август ст. воспитатель

воспитатели,
уч. нач. классов

2 Знакомство воспитателя с
программой обучения и воспитания в 1
классе

август воспитатели



Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в
дошкольной группе

сентябрь уч. нач. классов

4 Проведение совместного пед. Совета с
приглашением уч. нач. класса. сентябрь

ст.
воспитатель
Воспитатели,

уч. нач. классов
5 Экскурсия в школу.

Цель: знакомство со школой, классом.
Учитетлем.

октябрь
Воспитатели,

уч. нач. классов

6 Мониторинг готовности дошкольников к
школьному обучению

ноябрь воспитатели,
учитель нач. кл.

7

Посещение учителями начальных классов
занятий в дошкольной группе:
— Цель: знакомство с уровнем полученных

знаний, умений и навыков, творческих
способностей детей дошкольной группы. март

Воспитатели
Уч. нач классов

Работа с родителями

1 Родительское собрание «Подготовка детей к
обучению в 1-м классе сентябрь Воспитатели, учитеь,

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества:
педагог-ребенок-родители» октябрь воспитатели,

учителя нач.
классов

Оформление стенда в ДОУ «Уголок будущего
первоклассника»

ноябрь воспитатели

4 Размещение рекомендаций для родителей
будущих первоклассников

в течение
года

Воспитатели,
уч. нач. классов

5 Консультации «Как помочь ребенку
подготовиться к   школе»;

декабрь Воспитатели

6 Консультации «Подготовка руки к письму». январь воспитатели

7 Консультация: « Идем в школу с радостью» апрель воспитатели

8 Индивидуальное консультирование
родителей В

течении
уч. года

воспитатели



Работа с детьми

1 Экскурсии детей в школу:
— знакомство со зданием школы;
— знакомство с кабинетом (классом);
— знакомство со школьной мастерской;
— знакомство со физкультурным залом;
— знакомство со школьной библиотекой.

в течение
года

воспитатели,
учителя нач.
классов

2 Беседы о школьном обучении. Рассматривание
слайдов и видео материала. февраль воспитатели

Работа «Школы будущего первоклассника» февраль-
апрель учителя нач. классов

4 Выпускнойтбал «Прощай, любимый детский
сад! Здравствуй,  школа!»

май воспитатели,
музыкальны
й
руководитель

2.10 Взаимодействие ДОУ и социума

В реализации образовательной Программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления:
• работу с государственными структурами и органами местного самоуправления;
• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;
• взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
• работу с семьями воспитанников детского сада.

направление Социальные
партнеры

Задачи, решаемые в
совместной работе

Формы работы с
социальными
партнерами

Работа с
государственным
и структурами и
органами
местного
самоуправления;

Администрация
Хорольского
муниципального
округа

Финансирование

управление
народного
образования

Хорольского
муниципального
округа

нормативно -
правовое
обеспечение;
комплектование
rpynn,
контроль над
финансовой и
воспитательно-
образовательной
деятельностью;
содействие
развитию МБДОУ

Участие ДОУ в
районных
семинарах и
методических
объединениях;
Сдача отчетности
о работе
ДОУ

Методический оказание



кабинет УНО методической
помощи и
технической
поддержки
педагогическому
коллективу детского
сада;

ГИБДД пропаганда
безопасности
дорожного движения

организация
тематических
бесед с
приглашением
инспектора
ГИБДД участие
детей в районном
конкурсе
«Мы рисуем
улицу»;
приглашение
инспектора на
утренник по ПДД;
участие в
месячнике по
профилактике
дорожно-
транспортного
травматизма «Зеленый
огонек»

Роспотребнадзор
по Хорольскому
району Приморского
края

Контроль работы
ДОУ. соблюдение
САНПИНа,
сотрудничество с
медицинской сестрой
ДОУ

проведение
планового
контроля;
внеплановые
мероприятия в случае
выявления
инфекционного
заболевания

Взаимодействие с
учреждениями
образования,
науки и
культуры;

Приморский
краевой
институт
развития
образования

/ПК ИРО/

Повышение качества
воспитательно-
образовательного
процесса,
использование
передового
педагогического
опыта

курсы повышения
квалификации
рассмотрение
заявлений на
аттестацию,
аттестация педагогов;
новинки
методической
литературы

Начальная  школа
МБОУ СОШ №1
с.Хороль

установление
партнерских
отношений детского
сада и школы.
создание
преемственности
образовательных

совместные
мероприятия
детского сада и школы
мероприятия по
ознакомлению детей
со школьной жизнью



систем,
способствующих
позитивному
отношению детей
своей будущей
социальной роли -
ученик.
повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов и
педагогической
культуры родителей
в подготовке детей к
школе, посредством
педагогического
взаимодействия.

Школа искусств развитие творческого
потенциала и
познавательной
активности
участников
образовательного
процесса.

посещение
воспитанниками

групп разной
направленности.
концерты
музыкальной школы в
ДОУ.

Досуговый центр с.
Хороль
Муниципальное
бюджетное
учрежденияе«Центр
культуры,  досуга
Хорольского
сельского поселения»

участие
воспитанников в
районных
мероприятиях,
проводимых в ДК;
посещение детьми
секций и кружков
дополнительного
образования.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Культурно-информа
ционный центр
Хорольского
муниципального
округа Приморского
края »

воспитание
грамотного
слушателя;
приобщение к
культуре чтения
художественной
литературы.

использование фонда
библиотеки для
организации занятий с
детьми,
воспитателями,
родителями.
организация выставок
детской литературы
проведение бесед с
детьми по
прочитанным книгам
сотрудниками
библиотеки, просмотр
презентаций.



ДЮСШ (детско-
юношеская
спортивная школа)

Развитие
физических качеств
детей приобщение их
к здоровому образу
жизни знакомство с
различными видами
спорта

занятия детей в
футбольной секции;
ведение
спортивного кружка
преподавателем из
спортивной школы

Районный
краеведческий
музей

развитие
представлений о
животном и
растительном мире
Хорольского района и
Приморского края;
обеспечение условий
для развития
географических
представлений.

экскурсии по
музею с учетом
возрастных
особенностей
детей.
проведение
познавательных
игр с детьми.

Выездные театры
других регионов

Приобщение к
театральному
искусству

Просмотр
детьми
спектаклей,
кукольных
театров,
музыкально –
театрализованны
х представлений

Медицинские
организации Детская

поликлиника

Совместная работа
сотрудников ДОУ,
медицинского
учреждения и
родителей по
организации
эффективной
профилактике
заболеваний и
оздоровительной
работе

лечебно -
профилактические
мероприятия
(медосмотры,
прививки);
оказание врачебной
помощи; проведение
медицинских
осмотров детей и
работников ДОУ;
профилактические
осмотры
врачами-специалиста
ми детской
поликлиники детей
детского сада в
возраст 3 года, 5-6-7
лет

2.11.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.



В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
-  равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.

Задачи:
- формирование психолого - педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях     54

Участие родителей в
жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование

3-4 раза в год
по мере
необходимости

В создании условий - Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе родительского
комитета, Совета ДОУ; педагогических
советах.

По плану



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

-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

По годовому плану
1 раз в квартал

В воспитательно-
образовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-Дни открытых дверей;
- Дни здоровья;
- Недели творчества;
- Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
- Семейные гостиные;
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих
выставках, смотрах-конкурсах;
- Творческие отчеты кружков

2 раза в год

По годовому плану

1 раз в год

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с
родителями:

— наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К
ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а
также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов
деятельности, режимных моментов и др.);
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— информационно-аналитические (способствуют организации общения с

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье
каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к
ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с
родителями);

— досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между
родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений



совместных праздников и досугов);
— информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно
отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.).

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на
дому; родительские тренинги; практикумы; педагогические гостиные; круглые столы и др.

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда — целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье:

— уголок для родителей (содержит материалы информационного характера —
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);

— разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);

— информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);

— родительский чат (WhatsApp), здесь родители могут рассказать об интересных
случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);

— папки—передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями
воспитанников: родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы;
открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы; совместные
проекты;конференции;викторины.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Педагоги, детского сада учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
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Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей.
Взаимодействие педагога с родителями детей младшего возраста.



В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и
родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их
особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с
особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной программы,
специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в этот период
происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями.
В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии
ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш,
вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В
ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует
родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться
проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его
сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих
педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение
ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность
в своих силах.

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.
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Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга
воспитателям важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания,
педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель
использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой
ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением



родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. Так, в ходе наблюдений за
общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель
может обратить внимание на следующие показатели: - Эмоциональный настрой ребенка на
общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с
нежеланием, раздраженно). - Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком -
(взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, умеют
договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не
могут прийти к общему решению.

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности
воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для
благополучной адаптации малыша в ДОУ. В беседах с родителями педагог подчеркивает,
что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его
жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской
самостоятельности в бытовых процессах. Для родителей младших дошкольников, которые
только поступили в ДОУ, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и
особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ.
Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй
детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное
сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной
обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОУ. Педагогическое
образование родителей.
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на
развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления
педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей
группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет
наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. Например,
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как
организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность,
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые
столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к ДОУ. Особенно важно вызвать у
родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание
укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений
(зарядки, подвижных игр), прогулок.
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В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь
ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным
фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно включать
родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры,



совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. Например, совместно с
родителями можно создать групповой фотоальбом о детях группы. В таком альбоме можно
представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об
общих делах и увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах
поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Дары осени»,
«Рождество» и др. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники.
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание
познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами группы по развитию ребенка.
Взаимодействие педагога с родителями детей старшего возраста.
Взаимодействие педагогов с родителями детей старшего имеет свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую
ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении
со взрослыми. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные
отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и
обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей
воспитательной тактике, общении со своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
- Развитие детской любознательности.
-Развитие связной речи….
-Развитие самостоятельной игровой деятельности детей
-Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских
взаимоотношений.
-Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и
общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка, приоритетными задачами

его физического и психического развития.
- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице,
на природе.
- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,
культуру поведения и общения.
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- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его
кругозора.
- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь



родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой,
художественной деятельности.
- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг.

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с
традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие
детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в
воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с
педагогом. Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное
воспитание», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». Понять особенности
внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком
«Ты и твоя семья». Для изучения удовлетворенности родителей в совместной
деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом»,
диагностическую беседу «Какой я родитель» В процессе построения взаимодействия, с
семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в
зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями
(педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе
диагностики.
Педагогическая поддержка.
Воспитатель способствует сплочению родительского коллектива группы - возникновению

у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное
время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников,
сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно
предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «Как мы отдыхаем»,
«Это - моя семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать
совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья»,
«Выходной, мы проводим всей семьей». В ходе взаимодействия с родителями педагог
подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия
семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской
любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых
способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для
детей, элементарные опыты. Поскольку представления детей о социальном окружении
складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, родном городе
педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным селом.
Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свое село».
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Педагогическое образование родителей.
Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы:
семинары, творческие мастерские, психологопедагогические тренинги, уместно создание



клубов для родителей. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические
потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он
организует родительские встречи .
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагоги стремятся сделать родителей активными участниками жизни детского
коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и
детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - праздника
осени, праздник Нового года, праздников для мам и пап. Особое место среди праздников
занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в
соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. Особую роль играет
взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного
развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими
людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие,
внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у
дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном
своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при взаимодействии
детского сада и семьи.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей и потребностей родителей,
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм
деятельности. Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них
педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия
родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в
совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. Таким
образом, к концу периода дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных
участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников,
ориентированных на совместную деятельность по дальнейшему развитию детей.

2.12. Дополнительные образовательные услуги в ДОУ.

Актуальность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает основную и
вариативную составляющую образовательного процесса, способствует практическому
применению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении,
стимулирует познавательную мотивацию воспитанников. А главное в условиях
дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки
адаптации к современному обществу.
Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ — неотъемлемый компонент
выполнения социального заказа общества, а также результат последовательного решения
федеральных и региональных задач в области образования.
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При выборе дополнительных образовательных услуг учитываются интересы
дошкольников и запросы родителей. Как правило практика нашей работы в данном
направлении показывает, что родители чаще всего выбирают следующие направления:
художественно-эстетическое развитие (кружки и студии по изобразительной,
театрализованной деятельности, обучение танцам, игра на музыкальных инструментах);
физическое развитие (художественная гимнастика, ритмика); познавательное развитие
(шахматы, разнообразные развивающие игры, занимательная математика,
опытно-исследовательская деятельность).
Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в

форме кружков.
На 2021 - 2022 уч. год. педагогами разработаны рабочие программы дополнительного
образования и запланирована дополнительная образовательная деятельность в форме
кружков по следующим направлениям:
Образовательная область наименование Ответственный

Педагог
Познавательной
развитие. Ознакомление
с окружающим миром.

«Хочу все знать !»
старший дошкольный
возраст.

Т.Ю. Москалец

Речевое развитие. «Говорушки» младший
дошкольный возраст

С.Ф. Фирсова

Познавательной
развитие.
ФЭМП

«Волшебная клетка»
старший дошкольный
возраст

Т.Ю. Юрчина

Речевое развитие с
элементами обучения
грамоты

«АБВГДЕЙКа» старший
дошкольный возраст

О.С. Учайкина

Познавательное
развитие.  Фэмп

Финансовая и
экономическая грамота
для дошкольников.
Средняя, старшая,
подготовительная
группы

Л.Н. Бочкарева

Познавательное
развитие. Опытно –
исследователькая
деятельность

«Удивительный мир
экспериментов» старший
дошкольный возраст.

В.С.
Номоконова
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3. Организационный раздел.
3.1.Общие сведения. 
Образовательная программа рассчитана на 5 возрастных ступеней развития

детей дошкольного возраста.
В ДОУ функционирует 6 групп, из них 1 - для детей раннего дошкольного

возраста до 3-х лет, 5 групп — для детей среднего и старшего дошкольного
возраста.

младший дошкольный возраст:
- от 2 до 3 лет (вторая  группа раннего возраста)
- от 3 до 4 лет (младшая группа)
средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа)
старший дошкольный возраст:
- от 5 до 6 лет (старшая группа)
- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).
Основная общеобразовательная программа реализуется через основные виды
деятельности:

• игровая;
• художественная;
• трудовая;
• образовательная;
• двигательная.

Кадровый потенциал
Коллектив ДОУ укомплектован кадрами. В штате 30 единиц, 11 из них
педагогических.

Из 11 педагогов - 9 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 старший
воспитатель.
Педагогический состав

2021-2022 уч.год
Всего педагогов 11

Всего воспитателей 9

Образование,
человек

высшее 2
среднее специальное 9

Аттестация
человек

высшая 1
первая 7

соответствие
занимаемой

ДОЛЖНОСТИ

1

Без категории 2

Педагогический
стаж, человек

0 — 3 года 1
3 — 10 лет 1
10 — 20 лет 8

Свыше 20 лет 1
специалисты Муз.рук 1

Учитель-логопед 0



психолог 0
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) МБДОУ детского сада
общеразвивающего вида №32 «Сказка» с. Хороль Хорольского муниципального
округа Приморского края соответствует требованиям Стандарта и
санитарноэпидемиологическим требованиям.

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной
социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в
коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского
сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; – создание
условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития
и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различныхобразовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а



также имеющих различные (в томчисле ограниченные) возможности здоровья.

64

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Обеспечивает возможность реализации
разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, конструктивно – модельной деятельности, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.

Вид помещения функциональное использование и оснащение

Вид помещения функциональное
использование

Оснащение

Групповые комнаты
· Сенсорное развитие
· Развитие речи
· Ознакомление с окружающим миром

· Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством

·Развитие элементарных
математических представлений ·
Обучение грамоте ·

- Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения ·
-    Дидактические материалы по
сенсорике, математике, развитию
речи, обучению грамоте
- Географический глобус
- Географическая карта мира
- Карта России, карта Приморского
края
-  Муляжи овощей и фруктов
- Календарь погоды
-  Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с
изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей,
рептилий
- телевизор, ноутбук, видиотека.
-  Детская мебель для практической
деятельности

Групповые комнаты
· Сюжетно – ролевые игры
· Самообслуживание
· Трудовая деятельность
· Самостоятельная творческая
деятельность
· Ознакомление с природой, труд в

· Детская мебель для практической
деятельности
· Книжный уголок
· Уголок для изобразительной детской
деятельности
· Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр: «Семья»,



природе
· Игровая деятельность

«Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Школа», «Библиотека»
и тд.
· Природный уголок
· Конструкторы различных видов
· Головоломки, мозаики, пазлы,
настольные игры, лото.
· Развивающие игры по математике,
логике
· Различные виды театров
· Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики

Спальное помещение
· Дневной сон
· Гимнастика после сна

· Спальная мебель
· Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая

Раздевальная комната
· Информационно – просветительская

работа с родителями

· Информационный уголок
· Выставки детского творчества
· Наглядно – информационный
материал

Методический кабинет
· Осуществление методической помощи
педагогам
· Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов

· Библиотека педагогической и
методической литературы
· Библиотека периодических изданий
· Пособия для занятий
· Опыт работы педагогов
· Материалы консультаций,
семинаров, семинаров – практикумов
· Демонстрационный, раздаточный
материал для занятий с детьми
· Иллюстративный материал
· Изделия народных промыслов:
Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,
Жостово, матрешки, богородские
игрушки
· Скульптуры малых форм (глина,
дерево) · Игрушки, муляжи

Музыкальный зал
· Занятия по музыкальному воспитанию
· Индивидуальные занятия ·
Тематические досуги · Развлечения ·
Театральные представления ·Праздники
и утренники ·Занятия по ритмике
·Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

- методическая литература, сборники
нот
- Шкафы для используемых пособий,
игрушек, атрибутов и прочего
материала
-Музыкальные центры, микрофоны.
- Синтезатор
- Музыкальные инструменты для
детей
- Интерактивная доска
- X – BOX игровое оборудование
- Мультимедийный проектор
- Экран
- Магнитная доска
- Различные виды театров
-  Ширма для кукольного театра



-  Детские взрослые костюмы
- Детские стулья

Физкультурный зал
· Физкультурные занятия
· Спортивные досуги
· Развлечения, праздники
· Консультативная работа с родителями
и воспитателями

- Спортивное оборудование для
осуществления образовательной
деятельности по физическому
развитию.
- бубны
- Интерактивная доска

РППС детского сада создается педагогами для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.                 66

Для выполнения этой задачи детский сад создает РППС:
- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей
во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей; -
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей; -
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в
том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии,
театре и др.), создны условия для общения и совместной деятельности детей как со
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и



взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств
познавательно-исследовательской деятельности детей.
В МБДОУ обеспечена доступность предметнопространственной среды для
воспитанников. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа
к объектам инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
В групповых помещениях достаточно пространства для свободного передвижения
детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В детском саду имеются
оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
67 Созданная РППС, обеспечивает условия для эмоционального благополучия
детей и комфортной работы педагогических сотрудников.
Обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской
деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих
территориях пространство организовано так, чтобы можно было реализовавать
полноценную игровую деятельность. В групповых помещениях и на прилегающих
территориях находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей
(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, и др.).
Обеспечены условия для художественноэстетического развития детей.
Помещения МБДОУ детского сада и прилегающие территории оформлены с
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса.
В музыкальном зале и группах детского сада имеется оборудование для рализации
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

3.3. Материально-техническое обеспечение программы

Детский сад имеет современную материальную базу.
Здание детского сада общей площадью 1658,2 кв.м. Имеются 6 групповых
помещений, состоящих из игровой, спальни, приемной и туалетной комнат.
Оборудованы специальные кабинеты: заведующей, методический. В ДОУ имеются:
музыкально - спортивный зал. Кроме того, оборудован медицинский блок,
состоящий из кабинетов медсестры, процедурного, изолятора. На территории
детского сада расположены 6 игровых площадок, 1 спортивная площадка, огород,
цветники и газоны.
МБДОУ обеспечивает материально технические условия, позволяющие достичь



обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных
потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке
основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а
также мотивирующей образовательной среды, уклада организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
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─ использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей; ─
обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности
и мастерства мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления рисками, технологий разрешения конфликтов,
информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.

• соответствие санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам;
• соответствие правилам пожарной безопасности;
• средства o6y чения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными

особенностями развития детей;
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

В учреждении проведен Интернет. К Сети подключены все рабочие места.
Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОУ сайты, налажен
электронный документооборот и настроено программное обеспечение для
дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена
опытом с коллегами образовательных учреждений села, региона и страны.

Типовые характеристики Год постройки – 1986.



здания Общая площадь помещений – 1658,2 кв м
Этажность – 2,
имеется подвал.

Помещения для игр и занятий групповые помещения – 6,
музыкально-спортивный зал

Спортивные помещения Музыкально-спортивный зал
Методические помещения методически кабинет - 2
Помещения по организации
питания

пищеблок
горячий цех
разделочный блок

Административные,
служебные, вспомогательные
помещения

кабинет заведующего
медицинский блок :
медицинский кабинет
процедурный кабинет
изолятор
кабинет завхоза
помещение прачечной
овощехранилище

Оснащение территории Участки для каждой возрастной группы - 6;
спортивная площадка – 1
огород
сад фруктовый

Санитарно-гигиеническое
обеспечение

Система отопления – центральная.
Система вентиляции – комбинированная.

Система водоснабжения – центральное
водоснабжении.

Система очистки – общая канализация,
мусоросборники.
Система освещения - подключена к
электросети и снабжена электрозащитой.
Система пожарозащиты: - оборудована
пожарная сигнализация с системой громкого
оповещения;

Оснащены средствами пожаротушения
(огнетушители в каждой группе, пожарные
краны на каждом этаже в соответствии с
требованиями).

Вид помещения
Функциональное
использование

оснащение

Групповые комнаты
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность

Детская мебель для практической деятельности
Центр грамотности и развития речи
Игровая мебель.
Атрибуты для сюжетноролевых игр
Центр науки



Самостоятельная деятельность по
интересам
Ознакомление с природой, труд в
центре наук

Центр движения
Развивающие игры
Дидактические игры
Различные виды театров
Наборы строительного материала
Игрушки
Пособия для трудовой деятельности детей
Центр экспериментирования

Спальное помещение:
Дневной сон
Игровая деятельность
Гимнастика после сна
Закаливающие процедуры после
сна

Спальная мебель
Физкультурное оборудование для гимнастики

после сна
Оборудование для организации закаливающих
процедур

Приемная
Информационно
просветительская работа с
родителями
Познавательная, продуктивная
деятельность детей

Выставка детского творчества
Оформление шкафчиков в соответствии с

названием группы и стилем оформления группы
Наглядно-информационный материал для
родителей по вопросам развития и воспитания
детей дошкольного возраста (особое внимание при
этом уделяется приоритетным направлениям
деятельности детского сада)

Методический кабинет
Консультирование педагогов
Проведение заседаний
педагогических, методических,
профилактических советов
Консультирование родителей
Индивидуальная работа с
педагогами, детьми и родителями
Диагностическая работа

Методические рекомендации
Методическая литература
Энциклопедическая литература
Методические пособия

Методические материалы педагогов ДОУ
Аналитические материалы ДОУ
Материалы консультаций, семинаров
Протоколы педагогических советов и МПС

Музыкально-физкультурный зал
Занятия по музыкальному
воспитанию
Физкультурные занятия
Досуги и развлечения  Праздники
и утренники  Кружковая
деятельность  Индивидуальная
работа Родительские собрания

Синтезатор
Мультимедиа-устройство
Интерактивная доска
X-BOX проектор
Музыкальные центры
Ширма для кукольного театра
Детская и взрослая мебель
Пособия  для физкультурных занятий
Десткий спортивный комплекс
Мягкие модули
Мольберты

Коридоры
Продуктивная деятельность

детей
Консультирование родителей
Лесенка успеха детского сада

Выставки детского творчества
Стенды для родителей
Стенды по деятельности ДОУ
Выставка дипломов, сертификатов, грамот ДОУ
Информация о ДОУ

Прогулочные площадки
Физкультурные занятия
Наблюдения
Занятия по экологии, трудовому

воспитанию и т.д.
Развитие движений в

Оснащение для различных видов деятельности
детей
Игрушки для организации игровой деятельности
Клумбы, озеленение участка



самостоятельной деятельности
Сад, огород
Наблюдения

Опытно-экспериментальная
работа
Образовательная деятельность по

ознакомлению с миром природы
Практическая деятельность по
уходу за живыми объектами

Посадка культурных видов растений, обработка
орогодных культур
Оборудование для экспериментальной
деятельности
Оборудование и инструменты для организации
труда в природе

Медицинский кабинет
Организация оздоровительных

мероприятий
Работа с родителями

Прививочная
Изолятор
Оборудование для процедур
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3.4.Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу
дошкольного образования.

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объеммуниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных
организациях, а также порядок ее выполнения.

Основная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного
образования служит основой для определенияпоказателей качества соответствующей
муниципальной услуги. Финансовое
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования
бюджетной  организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования,
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной



власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на
реализацию образовательной программы дошкольного общего образования

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете
на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:

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

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

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за
детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы,
установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
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В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации,сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников,
а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников),
за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не
установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей



частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40
%. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией
самостоятельно;

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников; рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно
образовательной организацией;

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;

общая часть фонда оплаты труда, обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии стребованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы дошкольного образования.
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В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих, участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства
коллег и др.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
выборного органа первичной профсоюзной организации.

3.5.Учебный план на 2021 – 2022 учебный год МБДОУ №32   «Сказка»  с. Хороль

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов:

1. Федеральный законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года.

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014; "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»



4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).

5. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02/8900-2020-24
6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека от 30 июня 2020г. №16 «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

7. Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

8. Закона Приморского края от 13 августа 2013 года №243-КЗ «Об образовании в
Приморском крае».

9. Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от
14.03.2000 г. № 65/23- 16.

10. Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации «Рекомендации
по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений
методическое письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации  от 24.04.95 №46/19-15.

11. Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №32 «Сказка» с.
Хороль.
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При составлении учебного плана ДОУ ориентировалось на стратегии и тактики
образования, сформулированные в национальной доктрине образования в РФ, в уставе ДОУ;
учитывали социально-экономические, научно-культурные особенности Хорольского района
и Приморского края, мнения участников образовательного процесса - педагогов, родителей
(законных представителей) и органов государственно-общественного управления.

Основными задачами учебного плана являются:
1. Регламентирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного   процесса в ДОУ.
3. Обеспечение единства всех уровней (федерального, регионального и ДОУ);
Учебный план является нормативным актом, регламентирующим организацию НОД с учетом
специфики МБДОУ, программно-методического, кадрового обеспечения; устанавливающим
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение
образовательной деятельности.

В 2021-2021 учебном году МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели,
длительность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов с 7.30 до 18.00.

В ДОУ функционирует 6 групп, укомплектованных из расчета площади групповой
(игровой).
Учебный год в МБДОУ начинается с 1 сентября 2021г. и заканчивается 31 мая 2022г.,

длительность учебного периода 2021-2022 учебного года составляет 36  учебных недель.



Структура учебного плана.
Учебный план состоит из обязательной (базовой) части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативной).

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%
согласно пункту 2.10 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

Обязательная часть - не менее 60 процентов от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного

образования. В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного
образования, рекомендованных Министерство образования и науки Российской Федерации,
в части формируемой участниками образовательных отношений определено минимальное
количество ОД, отведенное на образовательные области, определенные в приказе
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может
включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно пункт 2.11.2
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

Эта часть Плана, формируемая образовательным учреждением, обеспечивает
вариативность образования; отражает специфику МКДОУ; позволяет более полно
реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику
национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
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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 от
15.05.2013 года)

Образовательный процесс в ДОУ регламентирован пятью образовательными областями,
которые обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование



готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье 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.

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 её природы, многообразии стран и народов мира.
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.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму,                                                                                           76
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.).

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества ОД
на изучение каждой образовательной области, которое определено в обязательной части
учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы дополнительной, групповой и
индивидуальной образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой
нагрузки.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность (ОД,



проводят физкультминутку, включающую упражнения на профилактику зрения, общей и
мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы
между периодами ОД
- от 5 до 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.

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 утомления
непрерывная образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с
непрерывной образовательной деятельностью художественно-эстетического и физического
направлений.
Для детей раннего возраста до 3 лет продолжительность непрерывной образовательной
деятельности (ОД) составляет не более 10 мин. ОД осуществляется непосредственно в
первую и во вторую половину дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста
соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13

во второй группе раннего возраста (с 2-3 лет) не более 10 минут,
в младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,
в средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут,
в старшей группе (с 5-6 лет)  не более 25 минут,

в подготовительной к школе группе не более 30 минут.
В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более двух
НОД,  а в подготовительных группах– не более трех.

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста соответствует
СанПиН 2.4.1.3049-13.                                                                                  77

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
реализуется в образовательных  области социально-коммуникативное  развитие.

Представлена парциальными программами:

1.Социально – коммуникативное развитие представлена программой Л.В. Коломийченко
«Программа социального развития детей». реализуется как часть образовательной
деятельности   и в ходе режимных моментов.

2.Региональный компонент представлен вариативной программой «Моя малая родина»
разработанная рабочей группой педагогов ДОУ с опорой на региональную парциальную
программу Дикалюк Г.А. «Наш дом - природа». Реализуется во всех возрастных группах



как часть образовательной деятельности в области познавательного развития и в ходе
режимных моментов.

Дополнительное образование, формируемое участниками образовательных
отношений, учитывает направление ДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы
родителей, направлена на формирование творческой личности, раскрытие и развитие
творческой природы детей, воспитание духовности и эстетического вкуса, формирование
успешного творческого школьника одна из наиболее важных задач педагогической практики
на современном этапе.

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично
дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-личностное,
познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей.

Учебный план 2021-2022 уч. год.

Организованная образовательная деятельность
Базовый
вид
деятельност
и

Периодичность в неделю
Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа А

Старшая
группа Б

Подготовител
ьная группа

Физическое развитие
Физическая
культура в
помещении

2 2 2 2 2 2

Физическая
культура на
прогулке

1 1 1 1 1 1

Художественно – эстетическое развитие
Рисование 1 1 1 2 2 2
Лепка,
аппликация,
ручной труд

- 1 1 1 1 1

Лепка,
конструиров
ание

1 - - - - -

музыка 2 2 2 2 2 2
Познавательное развитие
Ознакомлени
е с
окружающи
м миром

1 1 1 1 1 1

Математичес
кое развитие

- 1 1 1 1 2

Конструиров
ание,
робототехни
ка

- 1 1 1 1 1

Речевое развитие
Развитие
речи, основы
грамотности

- 1 1 2 2 2

Развитие
речи,
художествен
ная лит-ра

2 - - - - -

итого 10 11 11 13 13 14
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) - Социально –



коммуникативное развитие Л.В. Коломийченко «Программа социального развития детей», Региональный
компонент программа «Моя малая родина»

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основу реализации Программы положен примерный перечень событий (праздников),
который обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской
деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего
периода освоения Программы;
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм:
подготовка к празднику проведение праздника, подготовка к следующему празднику
проведение следующего праздника и т.д.);
- многообразие форм подготовки и проведения праздников;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования

примерный перечень событий (праздников) для детей с 2 до 4 лет

Месяц: Тема события
(праздников):

Итоговые
мероприятия:

Сентябрь «День знаний» Развлечение
«Проводим лето»

Октябрь «Осенины» Развлечение
«Праздник осени»
Выставка совместных работ «Что нам осень
подарила?»

Ноябрь «День мамы»

«ПДД для детей»

Развлечение
«Поздравим маму»
Выставка «Подарок маме»

«Веселый пешеход» с участие сотрудника
ГИБДД (согласна плана совместной работы»

Декабрь «Новый год» Новогодний бал

Январь «Рождество» Развлечение  «Рождественские сказки»

Февраль «23 февраля. День
защитника отечества»

Развлечение «Наши защитники»

Выставки поделок «Для любимого папы»
Март «8 марта. Международный

женский день»
Развлечение  «Милая мама моя»

Выставка рисунков «Милой мамочке моей»

Апрель «День космонавтики» Развлечение «Юные космонавты»



Май «День победы»

«День защиты детей»

Праздник «Наши деды победители»

Развлечение «Счастливый мир детства»

Примерный перечень событий (праздников) для детей с 4 до 7 лет

Месяц: Тема
события
(праздников):

Итоговые
мероприятия:

Сентябрь «День зананий» Развлечение
«Как в школе»

Вытавка рисунков «Лето прошло»
Октябрь «Осенины»

День пожилого человека

Утренник «Осенний бал»

Выставка   на тему
«Дары осени»

Ярмарка «Осень лакомка»

Развлечение «Бабушка рядышком с дедушкой»

Выставка «Открытка бабушке и дедушке»

Ноябрь

День мамы

ПДД для детей

Развлечение
«Поздравим маму»
Выставка «Подарок маме»

«Веселый пешеход» с участие сотрудника ГИБДД
(согласна плана совместной работы»

декабрь Новый год Новогодний бал

Январь «Рождество» Развлечение  «Рождественские сказки»

Февраль «23 февраля. День
защитника отечества»

Развлечение «Наши защитники»

Выставки поделок «Для любимого папы»

Март «8 марта. Международный
женский день»

Развлечение  «Милая мама моя»

Выставка рисунков «Милой мамочке моей»



Апрель Всемирный день спорта

«День космонавтики»

Спортиынй праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья»

Развлечение «Пилоты МКС»

Май Праздник «Весны и труда»

«День победы»

«День защиты детей»

Выпускной

Развлечение «Весна – красна»

Праздник «Наши деды победители»

Развлечение «Счастливый мир детства»

«До свидания детский сад» для детей
подготовительной группы
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3.7. Режим дня

МБДОУ д\с №32 работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная
продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. Режим работы: с 7 часов 30
минут до 18 часов 00 минут.

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в
удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а
также чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. При
построении режима дня руководствуемся основным принципом – принципом
соответствия возрастным и психофизическим особенностям детей. При
осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности
и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада,
тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан с учетом общего объема
обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности, а именно: игровая, коммуникативная,
трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная,
музыкальнохудожественная, чтение;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в
день для всех возрастных групп).

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время
общей продолжительностью 30 - 60 мин., что составляет 5-10% от времени
реализации ООП. Самостоятельной деятельности детей в СанПин отводится 3 – 4
часа (180 – 240 мин.)

Действующие гигиенические требования устанавливают нормы максимального
объема лишь учебной нагрузки, но не нормы организации детских видов
деятельности и соответствующих форм работы.
Самостоятельная деятельность детей.
Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность
детей в условиях созданной педагогами мотивирующей предметноразвивающей
среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и



позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками и действовать индивидуально.
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Физическое развитие:
самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и
занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
Социально-личностное развитие:
индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности,

предполагающие общение со сверстниками;
Познавательно-речевое развитие:
самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в книжном центре,
в центре театрализации, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры
Художественно-эстетическое развитие:

предоставление детям возможности самостоятельно лепить, рисовать,
конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать
репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских
музыкальных инструментах, слушать музыку.

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных
моментах

Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Количество в неделю

Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления социального опыта

ежедневно

Совместная игра воспитателя с детьми
(сюжетно-ролевая, театрализованная,

строительно-конструктивная)

2 раза в неделю

Чтение художественной литературы Ежедневно
Трудовые поручения, дежурство, труд в

природе
Ежедневно

Опыты, эксперименты, наблюдения
экологической направленности

1-2 в неделю

Коллективный труд 1 в неделю
Музыкально-театральная деятельность 1 в неделю
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Режим дня муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32«Сказка» с.Хороль
Хорольского муниципального округа Приморского края на 2021 — 2022 учебный год.

(режим работы 10 часов 30 минут).
№ Режимный момент 2-ая группа

раннего возраста
Младшая

группа
Средняя
группа

Старшые группы
«А», «Б»

Подготовительная
группа

1. Приём, осмотр, свободные игры 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.20
2. Утренняя гимнастика 8.40-8.45 8.58-9.03 8.50-8.58 8.32-8.42 8.20-8.32
3. Подготовка к завтраку, завтрак,

дежурство
8.45-9.05 8.55-9.20 8.50-9.10 8.42-9.00 8.32-9.00

4. Утренний круг. игры.
подготовка к ОД, занятия со

специалистами

9.05-9.15 9.20-9.25 9.10-9.15 9.00-9.05 9.00-9.05

5 ОД:
1 подгруппа
2 подгруппа

9.20-9.30
9.40-9.50

9.25-9.40
9.40-9.55

9.15-10.05 9.05-10.40 9.05-10.55

6. Подготовка к прогулке,
прогулка.

9.50-11.50 9.55-11.55 10.05-12.05 10.40-12.25 10.55-12.30

7. Возвращение с прогулки 11.50-12.00 11.55-12.05 12.05-12.20 12.25-12.35 12.30-12.40
8. Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.20 12.05-12.40 12.20-12.50 12.35-12.50 12.40-13.00

9. Подготовка ко сну, сон. 12.20-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00

10. Постепенный подъём,
профилактические
физкультурно-оздоровительные
процедуры.

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15

11. Подготовка к полднику,
полдник, игры

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.25

12. Игры, кружки, ОД, занятия со
специалистами: 1 подгруппа

2 подгруппа

15.30-15.40
15.40-15.50

15.30-15.45
15.45-16.00

15.30-15.50 15.30-15.55 15.30-15.45

13. Вечерний круг. Подготовка. к
прогулке, прогулка

15.50-18.00 16.00-18.00 15.50-18.00 15.55-18.00 15.45-18.00

14. Уход детей домой. 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
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Расписание образовательной деятельности  МБДОУ№32 «Сказка» с. Хороль на 2021-2022у.г.

д/н группа раннего
возраста

младшая группа средняя группа Старшая группа А Старшая  группа Б Подготовительная

п
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

1.  Музыка
9.30-9.40

2. ребенок и
окружающий мир

9.50-10.00
10.05-10.15

1. Ознакомление с
окружающим миром

9.20-9.35
2. физкультура в
помещении

2 пол.дня

1. Ознакомление с
окружающим миром
9.10-9.30

2. физкультура на
прогулке

1. Музыка
9.05-9.30
2.  математическое развитие
9.35-10.00

1. математическое развитие
9.05-9.30
2. Музыка
9.40-10.05
3. физкультура на прогулке

1. Развитие речи, основы
грамотности
9.05-9.35
2. ознакомление с окружающим
миром
9.40-10.10
3.Физкультура в помещении

10.15-10.45

в
т
о
р
н
и
к

1 . развитие речи, худ-я
литература

9.30-9.40
9.50-10.00

2. физкультура
на воздухе

1.  математическое
развитие

9.20-9.35
2. конструирование
\робототехника (лего)
9.40-9.55

1. математическое
развитие

9.10-9.30
2. Музыка

9.40-10.00
3.  физкультура в
помещении 2 пол.дня

1. Физкультура в помещении
9.05-9.30
2. Развитие речи, основы
грамотности
9.35 -10.00
3.Лепка/аппликация/ручной
труд
10.05-10.30

1. Лепка/аппликация/ручной
труд 9.05-9.30
2. развитие речи, основы
грамотности
9.35 -10.00
3. Физкультура в помещении
10.05-10.30

1. Развитие речи, основы
грамотности

9.05-9.35
2.математическое развитие
9.45-10.15
3. Музыка
10.30-10.55

с
р
е
д
а

1. Музыка
9.30-9.40

2. развитие речи, худ-я
лит-ра

9.50-10.00
10.05-10.15

1. Речевое развитие,
основы грамотности

9.20-9.35
2.физкультура в
помещении
2 пол дня

1.Развитие речи, основы
грамотности

9.10-9.30
2. конструирование
\робототехника (лего)
9.40-10.00

1. музыка
9.05-9.30
2. рисование
9.35-10.00
3. Ознакомление с
окружающим  миром
10.05-10.30

1. ознакомление с
окружающим миром
9.05-9.30
2.рисование
9.35-10.00
3. музыка
10.05-10.30

1. Рисование
9.05-9.35

2. Музыка
9.40-10.10

3. Физкультура на прогулке
ч
е
т
в
е
р
г

1.  Рисование
9.30-  9.40
9.45-9.55

2.Физкультура
10.00-10.10

1.музыка
9.20-9.35
2.Лепка/аппликация/ручн
ой труд
9.40-9.55
3.Физкультура на
прогулке

1.Лепка/аппликация/руч
ной труд

9.10-9.30
2. Музыка
9.40-10.00

1. Развитие речи, основы
грамотности
9.05-9.30
2. конструирование
\робототехника (лего)

9.35-10.00
3. физкультура в помещении 2
пол дня

1. конструирование
\робототехника (лего)
9.05-9.30
2. Развитие речи, основы
грамотности

9.35-10.00

1. математическое развитие
9.05-9.35

2. Лепка/аппликация/ручной
труд
9.45-10.15
3. физкультура в помещении
10.20-10.50

п
я
т
н
и
ц
а

1.Лепка/
конструирование

9.30-9.40
9.45-9.55

2. физкультура
10.05-10.15

1. рисование
9.20-9.35

2. музыка
9.40-9.55

1. физкультура в
помещении

9.10-9.30
2. рисование
09.40-10.00

1. рисование
9.05-9.30

2. Физкультура на прогулке

1. рисование
9.05-9.30

2. физкультура в помещении
2 пол дня

1. конструирование
\робототехника (лего)

9.05-9.35
2. рисование

9.40-10.10

Кол 10 11 11 13 13 14

* Познавательное развитие
ФЭМП 1 раз в неделю, во
второй половине дня в ХРМ.
(в четверг).
ЧХЛ ежедневно

Чтение художественной литературы (ЧХЛ) – ежедневно
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. –
19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 77
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 12. Письмо Минобрнауки России от 31
июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и



бесплатного дошкольного образования.
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Перечень используемых наглядно-дидактических пособий

Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы"
1) ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года. Гербова В. В.
2) ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. Наглядное пособие Гербова В. В.
3) ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 3-4 года. Гербова В. В.
4) ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 4-6 года. Гербова В. В.
5)ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный материал.2-4 года. Гербова В. В.
6)Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими
рекомендациями.
7) ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.
8) ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. Бывшева А. Антонимы, прилагательные.
Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет)
9) ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.
10) ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.
11) ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.
12) ФГОС Грамматика в картинках. Один- много. Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.
13) ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А.
14) ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет) ред.-сост. Бывшева А. Познавательное развитие.

Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы"
1) ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
2) ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
3) ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
4) ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Социально-коммуникативное развитие.
Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы"
1. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка
Бордачева И. Ю.
2. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие Бордачева И. Ю
Социально-коммуникативное развитие.
Рабочие тетради к программе "От рождения до школы"
Познавательное развитие.
1.Математика для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова,
Юрий Дорожин
2.Математика для дошкольников. (6+) Подготовительная группа. Рабочая тетрадь Дарья



Денисова, Юрий Дорожин
3.Математика для малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова
4. Математика для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова, Юрий
Дорожин Развитие мелкой моторики                                                                                           87
5. Прописи для дошкольников. (5+) Старшая группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова,
Юрий Дорожин
6. Прописи для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Дарья
Денисова, Юрий Дорожин
7.Прописи для малышей. (3+). Младшая Дарья Денисова,
Рабочая тетрадь. Юрий Дорожин
8. Прописи для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова, Юрий
Дорожин Речевое развитие.
9. Развитие речи у дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова,
Юрий Дорожин
10. Развитие речи у дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Дарья
Денисова, Юрий Дорожин
11.Развитие речи у малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова,
Юрий Дорожин
12. Развитие речи у малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. Дарья Денисова
13.Уроки грамоты для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь Дарья
Денисова, Юрий Дорожин
14.Уроки грамоты для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
15. Уроки грамоты для малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова,
Юрий Дорожин
16.Уроки грамоты для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь Дарья Денисова,
Юрий Дорожин.
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