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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь.
И от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы,
что вошло в его разум из окружающего мира, от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
В.Сухомлинский
Основная общеобразовательная программа дошкольной образовательной организации (далее
– ООП ДОО) является документом, на основании которого дошкольная образовательная
организация (далее – ДОО) Российской Федерации муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад
общеразвивающего вида №113 «Ветерок» (далее – МБДОУ Детский сад №113 осуществляет свою
деятельность.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ (далее – ФЗ № 273) дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка,
основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных
форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и
безопасного образа жизни.
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны
быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность
содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного
образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия
образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и
разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и
психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм
активности, присущих самому ребёнку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребёнка
с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
 с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
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 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов
и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и
искусством мотивирования поведения детей.
Для достижения наилучших результатов в работе с детьми с учётом социального заказа
семьи и общества, материально-технической базы детского сада педагогический коллектив при
активном участии родителей воспитанников разработал образовательную программу дошкольного
образования. Образовательная программа и современный педагогический процесс направлены на
поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации
дошкольного образования.
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» (далее
– МБДОУ Детский сад № 113) разработана на основе:
 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
 Областного закона от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской
области»;
 Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида
№ 113 «Ветерок».
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребёнка в обществе; общественными
требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими
исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребёнка, характером и
содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как
источник социализации и развития личности ребёнка, определяет уклад жизнедеятельности
дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребёнка в семье
и в образовательной организации.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников
конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда
предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования),
социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех
участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных
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представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие
видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников,
задачам развития каждого ребёнка), материально-технические и другие условия образовательной
деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный. Каждый раздел данной программы
включает в себя как обязательную (инвариантную) часть, так и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную).
Целевой раздел Программы определяет её цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, способы и
направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями дошкольников, особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Программа определяет содержание образовательных областей с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.
Организационный раздел Программы описывает особенности организации образовательной
деятельности, а именно описание материально-технических условий, особенностей организации
развивающей предметно-пространственной среды, особенностей разработки режима дня с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей, описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом
региональных и других социокультурных особенностей.
Решение Программных задач предусматривается не только в рамках непрерывной
образовательной деятельности (далее – НОД), но и в ходе режимных моментов, как в совместной,
так и в самостоятельной детской деятельности воспитанников. В режиме дня определён баланс
между разными видами деятельности, их чередование: НОД по физической культуре и
музыкальному развитию проходят в разные дни, в начале недели сосредоточены НОД, требующие
повышенной умственной нагрузки, вся НОД проводятся воспитателями групп, за исключением
НОД по музыкальному развитию, которые проводит музыкальный руководитель, воспитатель
оказывает активную помощь в организации и активизации деятельности воспитанников. В период
адаптации детей младших групп используется принцип гибкого подхода к организации режима
пребывания в зависимости от индивидуальных особенностей воспитанников. Нормы
максимальной образовательной нагрузки соответствуют установленным требованиям.
Объём обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объёма;
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
Содержание обязательной части выстроено с учётом основной образовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.,
Комаровой, М.А. Васильевой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий с учётом авторских
парциальных программ:
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«Учусь жить среди людей» Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько, 2001, Издательство «ПрессА»
(расширение знаний детей об окружающем мире, обеспечение социальной готовности ребёнка к
школе, обогащение словарного запаса).
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стёркина.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели и задачи деятельности МБДОУ Детский сад №113 по реализации ООП ДОО
определены с учётом анализа результатов образовательной деятельности за предшествующие
годы, с учётом потребностей родителей воспитанников ДОО.
Ведущие цели ООП ДОО:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства;
 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в ООП ДОО уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм,
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,
уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Для достижения целей ООП ДОО ставит перед собой следующие задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их коммуникабельными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) 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 ДОО и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Важнейшим подходом к формированию ООП ДОО является развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности.

6

Содержание ООП ДОО обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании, духовно-нравственное и эмоциональное воспитание, приобщение ребёнка к
основным компонентам человеческой культуры.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, содержание образовательной программы соответствует основным принципам
дошкольного образования:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка; при котором см ребёнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация
дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество ДОУ с семьёй;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах
деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»);
 обеспечение связи всех ступеней дошкольного образования, от раннего и младшего
дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с
точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным
при обучении по программам начальной школы.
Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми
определенным объёмом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств,
необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности и др.
Также учитываются принципы интеграции образовательных областей, возрастные
особенности детей, личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с воспитанниками,
предоставление каждому ребёнку права выбора вида деятельности, создание развивающей
предметно-пространственной среды, способствующей всестороннему развитию воспитанников,
развитию игры, как ведущего вида детской деятельности, сбалансированности всех форм детской
деятельности, учёта этнокультурной ситуации развития воспитанников.
В основе построения содержания образовательного процесса лежит принцип комплекснотематического планирования.
Предусматривается решение программных образовательных задач в совместной и
самостоятельной деятельностях не только в рамках НОД, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. единства воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
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ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
Подходы, которые реализуются в ДОУ
 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка, на развитие ключевых компетенций
дошкольника.
 Организация разнообразного детского опыта и детских открытий, специальный отбор
взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности.
 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, знаниями, образами,
представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития.
 Создание оптимальных условий для проявления активности ребёнка в разных видах
детской деятельности.
 Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для
свободного выбора детьми видов деятельности.
 Создание атмосферы, комфортной для каждого ребёнка, способствующей освоению
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми.
 Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой представляет
ребёнку возможность для саморазвития.
 Регламентирование времени занятости детей различными видами деятельности,
определение наиболее благоприятного для развития распорядка дня.
 Отбор доступного материала, форм и методов образовательной деятельности.
 Создание соответствующих условий физического, психического и социального развития
ребенка, учитывая его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
 Личностно-развивающий и гуманистический
(родителей (законных представителей)

характер

взаимодействия

взрослых

 Создание условий для построения образовательной деятельности, которая открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления
индивидуальной траектории развития каждого ребёнка с характерными для данного
ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности, для выбора содержания своего образования,
разных форм активности.
 Регулярное наблюдение за развитием ребёнка, сбор данных о нём, анализ его действий и
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности,
самостоятельности и активности ребёнка.
 Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской
активности.
 Организация проектной деятельности.
 Организация взаимодействия всех участников
образовательную и коррекционную работу ДОУ.
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образовательного

процесса

в

 Разработка и внедрение
образовательной работы.

комплексно-тематического

планирования

организации

 Выстраивание образовательной деятельности с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребёнка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека.
 Сотрудничество, кооперация с семьёй, открытость в отношении семьи, уважение
семейных ценностей и традиций, их учёт в образовательной работе.
 Создание условий по использованию ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
 Установление партнёрских отношений с семьями детей, с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а
также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической
и/или медицинской поддержки в случае необходимости.
1.1.3. Характеристики значимые для разработки Программы, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
МБДОУ Детский сад №113 работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями:
суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов).
МБДОУ Детский сад №113 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и
оздоровление детей в возрасте от полутора до 8 лет в группах общеразвивающей направленности.
Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН, исходя из расчёта
площади групповой комнаты:
Комплектование групп определяется:
 Порядком
комплектования
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального образования «Город Архангельск», реализующих образовательные
программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента
образования администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
 Уставом МБДОУ Детский сад № 113;
 Правилами приёма на обучение по программам дошкольного образования.
В МБДОУ Детский сад №113 функционируют 24 группы, из них:
- для детей от 2 до 3 лет (1 младшая);
- для детей от 3 до 4 лет (2 младшая);
- для детей от 4 до 5 лет (средняя);
- для детей от 5 до 6 лет (старшая);
- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе).
Образовательный процесс в МБДОУ Детский сад №113 строится с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
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Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима
для правильной организации осуществления образовательной деятельности, как в условиях семьи,
так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Возрастные особенности детей1
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

1

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. – М.: СИНТЕЗ, 2015 – с .245
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия
и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и
носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным
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эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада,
а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения
между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать
соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативно.
Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
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чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя
важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации.
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,
и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1. от природного материала к художественному образу (ребёнок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);
2. от художественного образа к природному материалу (ребёнок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки,
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
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Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и
т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными
предметами.
Свободные
постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста рёбенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Образовательный процесс в МБДОУ Детский сад №113 строится с учетом современной
социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются следующие:
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое количество
источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), в
связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной.
Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды.
2. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие,
нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых
детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в
освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой
информации.
Задача педагогов и родителей: освоение современных ИК технологий (идти «в ногу со
временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть
не ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства
универсальных,
комплексных
качеств
личности
ребенка:
креативности,
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коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную
познавательную деятельность, сотрудничать и др.
3. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в
условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации.
Задача педагогов и родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным
инструментарием познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их
самостоятельно добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить
способами познания окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация
(здесь, сейчас и навсегда) и второстепенная.
4. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости
человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных
вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – как
физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования.
Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности
ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием,
укреплением и сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения,
исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются
социокультурные условия города Архангельска. Уникальность родного города – сосредоточение
большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры – позволяет включить в
содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры родного города, природного,
социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького архангелогородца.
1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам с учётом возрастных и индивидуальных возможностей и индивидуальных
различий детей. Планируемые результаты отражены в педагогической диагностике (оценка
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 ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и
изучение
индивидуально-психологических
особенностей
детей),
которую
проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
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Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте:
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 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 ребёнку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей.
Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры являются ориентирами для решения задач:
 формирования Программы;
 анализа профессиональной деятельности;
 взаимодействия с семьями;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.
 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты.
 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребёнка складываются предпосылки грамотности.
 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
 Ребёнок 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование
программы
«Учусь жить среди
людей» Н.И.
Заозерская, И.Ф.
Мулько

Цель

Задачи

Обеспечение социальной  Развивать мотивацию у детей «Я хочу
готовности
детей
к
общаться»;
школе
 Формировать знания о нравственноэтических нормах, о их возникновении у
разных народов;
 Формировать понятий: прилично (не),
этично (не), сострадание, деликатность,
сочувствие, стыд;
 Формировать необходимые алгоритмы
общения;
 Развивать способности пользоваться
полученными знаниями и умениями в
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«Основы безопасности Воспитание у ребёнка 
детей дошкольного
навыков
адекватного
возраста»
поведения в различных 
Н.Н. Авдеева, О.Л.
неожиданных ситуациях,
Князева, Р.Б. Стёркина. самостоятельности
и
ответственности за своё 
поведение.

изменившихся
ситуациях, находить
варианты выхода из сложившейся
ситуации;
Особое внимание уделять детям с
повышенной тревожностью;
Перевести необходимый запас знаний и
умений в автоматические навыки и
привычки;
Обеспечить тесную связь с семьёй.
Формирование ценностей здорового
образа жизни.
Формирование основ безопасного
поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
Формирование знаний об осторожном
обращении с опасными предметами и
правильном поведении при контактах с
незнакомыми людьми.

Принципы и подходы к формированию программы
Наименование программы
Принципы
«Учусь жить среди людей» Н.И. 1. Принцип коллективного взаимодействия
Заозерская, И.Ф. Мулько
2. Принцип ролевого участия
3. Принцип доступности
4. Принцип системности и постепенности
5. Принцип индивидуального подхода
6. Принцип учета возрастных способностей
«Основы
безопасности
детей 1. Принцип системности
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 2. Принцип сезонности
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина.
3. Принцип возрастной адресности
4. Принцип интеграции
5. Принцип координации деятельности педагогов
6.Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком
в условиях дошкольного учреждения и семье
Характеристики значимые для разработки и реализации Программы, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста см. п.1.3. Значимые для
разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста
Планируемые результаты освоения Программ
Наименование программы
Планируемые результаты
«Основы безопасности детей Знать/понимать:
дошкольного возраста» Н.Н.  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и
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Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стёркиной

разрушающие здоровье; вредные привычки и их
профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
социального, природного и техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде:
ориентирование на местности, подача сигналов бедствия.
Уметь:
 действовать при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов
возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах,
отморожениях, ушибах, кровотечениях;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого
скопления людей;
 обеспечить личную безопасность на улицах и дорогах;
 соблюдать меры предосторожности и правил поведения
пассажиров в общественном транспорте;
 проявлять бдительность при угрозе террористического акта;
 обращаться
(вызов)
в
случае
необходимости
в
соответствующие службы экстренной помощи.
Заозерская Н.И., Мулько И.Ф.  ребенок осознает нравственную ценность поступков людей,
«Учусь жить среди людей»
проявляет сопереживание;
 владеет способами поведения, принятыми в нравственноэтической, правовой, национальной культуре;
 ребёнок умеет общаться, адекватно вести себя и реагировать
на ситуацию
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

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

Образовательный процесс в МБДОУ Детский сад № 113 предусматривает решение
программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:
1 – совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
2 – свободная самостоятельная деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.
При построении педагогического процесса основное образовательное содержание
программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности,
путём интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых
является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые
моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения
воспитателя с дошкольниками.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е.
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:
 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребёнка;
 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
 партнёрской формой организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в
соответствии с традиционными видами детской деятельности.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной ООП ДО,
организуется как совместная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды
детской
деятельности:
игровую,
двигательную,
коммуникативную,
познавательноисследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную
трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную,
музыкальную.
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметнопространственной среды.
Самостоятельная деятельность:
 обеспечивает каждому ребёнку возможность выбора деятельности по интересам
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить
(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со
взрослым.
Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребёнка. Образовательная деятельность
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и возможностей
ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности не менее 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 в РФ» для воспитанников ДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).
Планирование образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Базовый вид
деятельности
Физическая культура в
помещении
Физическая культура
на воздухе
Ознакомление с
окружающим миром

І младшие
группы

ІІ младшие
группы

Средние
группы

Старшие
группы

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

Подготовительные
группы
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
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Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
Рисование
1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
Лепка
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
2 недели
2 недели
2 недели
2 недели
Аппликация
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
2 недели
2 недели
2 недели
2 недели
Музыка
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
ИТОГО:
10 занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий
Взаимодействие с детьми в различных видах деятельности
Чтение
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
художественной
литературы
Конструктивно1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
модельная
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
деятельность
Игровая деятельность
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Общение при
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
проведении режимных
моментов
Дежурства
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Прогулки
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность детей в
уголках развития
Утренняя гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
----

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Оздоровительная работа
Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Задачи:
1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
3. 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.
4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления:
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (Содержание психологопедагогической2)
Основные цели и задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (Содержание психологопедагогической3)
Основные цели и задачи:
1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (Содержание
психолого-педагогической4)
Основные цели и задачи:
1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
2

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. – М.: СИНТЕЗ, 2015 – с .50 - 52
3
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. – М.: СИНТЕЗ, 2015 – с .52 - 55
4
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. – М.: СИНТЕЗ, 2015 – с .56 - 61
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2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его
хорошо).
5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.
4) Формирование основ безопасности (Содержание психолого-педагогической5)
Основные цели и задачи:
1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.
Задачи:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5. Формирование первичных представлений 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
природы, многообразии стран и народов мира.
Основные направления:
1)
Формирование элементарных математических представлений (Содержание
психолого-педагогической работы6)
Основные цели и задачи:

5

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. – М.: СИНТЕЗ, 2015 – с .61 - 65
6
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. И доп. – М.: СИНТЕЗ, 2015 – с .67 - 74
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 Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
2)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности (Содержание психологопедагогической работы7)
Основные цели и задачи:
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности.
 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
 Развитие
восприятия,
внимания,
памяти,
наблюдательности,
способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
3)
Ознакомление с предметным окружением (Содержание психолого-педагогической
работы8)
Основные цели и задачи:
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.
 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
4)
Ознакомление с социальным миром (Содержание психолого-педагогической работы9)
Основные цели и задачи:
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках.
 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
4) Ознакомление с миром природы (Содержание психолого-педагогической10)
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Основные цели и задачи:
 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать её, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды.
 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь её.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1. Владение речью как средством общения.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные направления:
1) Развитие речи (Содержание психолого-педагогической работы11)
Основные цели и задачи:
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
2) Художественная литература (Содержание психолого-педагогической работы12)
Основные цели и задачи:
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Задачи:
 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.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные направления:
1)
Приобщение к искусству (Содержание психолого-педагогической работы13)
Основные цели и задачи:
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные
и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
2) Изобразительная деятельность (Содержание психолого-педагогической работы14)
Основные цели и задачи:
 Развитие
интереса
к
различным
видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
 Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
3) Конструктивно-модельная деятельность (Содержание психолого-педагогической
работы15)
Основные цели и задачи:
1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
13
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4)
Музыкальная деятельность (Содержание психолого-педагогической работы16)
Основные цели и задачи:
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
 Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального
благополучия.
Задачи:
 Приобретение опыта в двигательной деятельности.
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами.
Основные направления:
1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (Содержание
психолого-педагогической работы17)
Основные цели и задачи:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2) Физическая культура (Содержание психолого-педагогической работы18)
Основные цели и задачи:
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
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 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; интереса
и любви к спорту.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО с
учётом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Программа реализует модель образовательной деятельности:
 совместная взросло-детская (партнёрская) деятельность - организованная
образовательная деятельность воспитанников; образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных
мероприятий; индивидуальная работа с детьми.
 самостоятельная деятельность детей.
 взаимодействие с семьями воспитанников.
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, от опыта и творческого
подхода педагога.
Среди культурных практик, используемых в МБДОУ Детский сад №113 выделяются
практики организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по
форме.
Формы организованной образовательной деятельности (Н.А.Виноградова)
Формы организации
Особенности
Индивидуальная
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение
сотрудничества с другими детьми.
Групповая
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
(индивидуальноразным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности
коллективная)
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь,
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.
Фронтальная
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При
этом содержанием обучения организованной образовательной
деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое
управление,
возможность
взаимодействия
детей,
экономичность
обучения;
недостатком
–
трудности
в
индивидуализации обучения.
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Формы
Направления
Совместная
Режимные
Свободная
деятельность
моменты
деятельность
Индивидуальная работа во Совместная со
1. Социализация, Наблюдение, чтение,
игра, игровое
время утреннего приема;
сверстниками, игра,
развитие
упражнение, проблемная культурно-гигиенические индивидуальная
общения,
ситуация, беседа,
процедуры (объяснение,
игра
нравственное
совместная с
напоминание); игровая
Самообслуживание
воспитание
воспитателем игра,
деятельность во время
.
совместная со
прогулки (объяснение,
сверстниками игра,
напоминание, игровое
индивидуальная игра,
упражнение, совместная с
праздник, экскурсия,
воспитателем игра,
ситуация морального
совместная со
выбора, проектная
сверстниками игра.
деятельность,
театрализованная
деятельность,
коллективное
обобщающее занятие.
Ситуативный разговор с
Дидактические
2. Ребенок в семье Игра, чтение, беседа,
наблюдение,
детьми, педагогическая
игры, сюжетнои сообществе,
педагогическая
ситуация, ситуация
ролевые игры,
патриотическое
ситуация, экскурсия,
морального выбора,
чтение,
воспитание
ситуация морального
беседа, игра, проектная
продуктивная
выбора, проектная
деятельность,
деятельность,
деятельность,
интегративная
рассматривание
интегративная
деятельность.
иллюстраций,
деятельность,
слушание музыки,
коллективная
музыкальные игры
обобщающая
непосредственно
образовательная
деятельность, праздник.
Чтение, поручения,
Совместные действия,
Дидактические
3.
игры, сюжетноСамообслуживани игровые ситуации, досуг, наблюдения, игра,
обучение,
совместный
поручение
и
задание,
ролевые игры,
е,
дежурство, совместная
чтение, дежурство,
самостоятельност труд, дидактические
игры, продуктивная
деятельность взрослого и
продуктивная
ь, трудовое
деятельность, экскурсии, детей тематического
деятельность,
воспитание
совместный труд детей и характера, проектная
ведение календаря
взрослых, беседы,
деятельность, совместные природы,
наблюдение.
действия, поручение и
рассматривание
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4. Формирование
основ
безопасности

Беседа, рассматривание
иллюстраций в книгах,
сюжетных картин,
дидактические игры,
ситуационное обучение,
тематический досуг,
целевая прогулка по
периметру и за пределы
детского сада,
обучающие игры
(сюжетные), подвижные
игры, чтение, просмотр и
обсуждение
видеофильмов.

задание, наблюдения,
чтение.
Утренняя гимнастика,
водные процедуры
(умывание), приём пищи,
наблюдение,
тематический досуг, игры,
рассматривание
иллюстраций.

иллюстраций.
Сюжетно-ролевые
игры, продуктивная
деятельность
детей, подвижные
игры,
рассматривание
иллюстраций к
художественным
произведениям,
тематических
альбомов,
строительные игры,
обыгрывание
ситуаций с
транспортными
игрушками,
настольнопечатные игры.

Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Познавательное развитие»

Направления
1.Развитие
познавательноисследовательско
й деятельности

Совместная
деятельность
Создание коллекций,
проектная деятельность,
исследовательская
деятельность,
экспериментирование,
игры с правилами,
наблюдение, решение
проблемных ситуаций,
рассказ, беседа,
интегративная
деятельность.

Беседы-занятия, чтение
2. Приобщение к
социокультурным худ. литературы,
проблемные ситуации,
ценностям
поисково-творческие
задания, экскурсии,

Формы
Режимные
моменты
Интегративная
детская
деятельность,
совместная со
сверстниками игра,
проектная
деятельность,
исследовательская
деятельность,
экспериментировани
е, дидактические
игры, рассказ,
беседа, ситуативный
разговор.
Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
Культурногигиенические
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Свободная
деятельность
Экспериментирование,
рассматривание
иллюстраций,
совместная со
сверстниками игра,
настольно-печатные
игры

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами, хороводные

праздники, просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки, решение
задач

3.Формирование
элементарных
математических
представлений.

4. Ознакомление с
миром природы.

Викторины, КВН,
познавательные досуги,
тематические досуги,
чтение
рассказ
экскурсия
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций,
музейных экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги,
праздники, развлечения

процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги.
Минутка вежливости
Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
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игры, игры с правилами),
д/игры, сюжетноролевые игры,
дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные игры,
продуктивная
деятельность
Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры, продуктивная
деятельность, дежурство
Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
Деятельность в уголке
природы

Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Речевое развитие»

Направления
1. Развитие речи

2. Приобщение к
художественной
литературе

Совместная
деятельность
Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирование с
природным материалом
Разучивание, пересказ
Речевые задания и
упражнения
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная
гимнастика
Проектная деятельность
Обучению пересказу
литературного
произведения
Рассматривание
Интегративная
деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Чтение литературы,
подбор загадок,
пословиц, поговорок

Формы
Режимные
моменты
Речевые
дидактические игры.
Чтение, разучивание
Беседа
Досуги
Разучивание стихов

Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение
проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Проектная
деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование.
Сочинение загадок.
Тематические досуги
Самостоятельная
детская деятельность
Драматизация.
Праздники.
Литературные
викторины.
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Свободная
деятельность
Игра-драматизация
Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Формы
Направления

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

1. Приобщение к
искусству

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание музыкальных
сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов композиторов
- Празднование дней
рождения

Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов сказочных
животных и птиц
- Празднование дней
рождения

2.
Изобразительная
деятельность

Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с
материалом

Свободная
деятельность

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление композиций
танца Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»
Интегрированная
Самостоятельное
детская деятельность художественное
Игра
творчество
Игровое упражнение Игра
Проблемная
Проблемная ситуация
38

Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного искусства
3. Конструктивно- Сюжетно –
ролевая игра
модельная
Строительные игры
деятельность
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсия
Рассказ
Беседа

4. Музыкальная
деятельность

Использование музыки:
-на утренней гимнастике
и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в

ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие игры
Рассматривание
чертежей и схем
Сюжетно –
ролевая игра
Строительные игры
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментировани
е
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Просмотр видео фильмов
Экскурсия
Ситуативный
разговор
Рассказ
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
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Строительные
игры
Сюжетно – ролевая
игра
Рассматривание
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя

теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

музыкальных
фильмов
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности

музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Помещать в уголок
иллюстрации и
иллюстрации с
прослушанными
музыкальными
произведениями.

Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»

Направления
1. Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

2. Физическая
культура

Совместная
деятельность
Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья

НОД по физическому
воспитанию.
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с предметами
Физ.минутки
Динамические паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами спортивных
игр

Формы
Режимные
моменты
Объяснение, показ,
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.
Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика.
Подражательные
движения
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
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Свободная
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения

Игровые упражнения
Подражательные
движения
Дидактические,
сюжетно-ролевые игры

воспитанию на
улице
Гимнастика после
дневного сна.
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Методы и средства реализации Программы
Методы
Словесные методы: рассказ, объяснение,
беседа, разъяснение, поручение, анализ
ситуаций,
инструкция,
обсуждение,
увещевание, работа с книгой, мозговой штурм,
метод фокальных объектов, символическая и
личная аналогия (эмпатия)
Наглядные методы:

Средства
Устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины, скороговорки, загадки и
др. Поэтические и прозаические произведения
(стихотворения,
литературные
сказки,
рассказы, повести и др.)
Наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
Предполагает применение картинок, рисунков,
Метод иллюстрирования
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
Связан с демонстрацией объектов, опытов,
Метод демонстрации
мультфильмов, кинофильмов, презентаций др.
Различные действия и движения, манипуляции
Метод показа
с предметами, имитирующие движения и др.
Методы
практического
обучения Скороговорки, стихотворения.
Упражнения
(устные,
графические, Музыкально-ритмические движения, этюдыдвигательные (для развития общей и мелкой
драматизации.
моторики и трудовые)
Дидактические,
музыкально-дидактические
Приучение
игры.
Технические и творческие действия
Различный материал для продуктивной и
творческой
деятельности.
Физические
упражнения
Рассказы, содержащие проблемный компонент;
Методы проблемного обучения
Познавательное проблемное изложение
картотека логических задач и проблемных
Диалогическое проблемное изложение
ситуаций; объекты и явления окружающего
Эвристический или поисковый метод
мира; различный дидактический материал;
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Методы, вызывающие эмоциональную
активность
Воображаемая ситуация; придумывание
сказок; игры-драматизации; сюрпризные
моменты и элементы новизны; юмор и шутка;
поощрение
детей
за
внимательность,
доброжелательность,
сотрудничество;
групповые дела, предусматривающие участие
родителей и детей других групп

Методы, характеризующие
степень самостоятельности
познавательной деятельности
Методы стимулирования

материал для экспериментирования и др.
Сочетание
разнообразных
средств,
использование
художественного
слова
(коротких рассказов, познавательных сказок,
стихотворений, загадок, пословиц, поговорок,
закличек, потешек, примет) и музыкального
сопровождения, соответствующего характеру
осуществляемой деятельности, ее темпу и
содержанию; включение игровых и сказочных
персонажей; использование дизайн-проектов
как
средства,
обеспечивающего
«эмоциональное погружение в тему, в
содержание изучаемого явления.
Деятельность под руководством педагога,
самостоятельна деятельность детей
Соревнования, поощрение
Психогигиенические факторы

Способы реализации Программы
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование
непрерывной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации образовательного
содержания Программы педагогами используются разные формы планирования: перспективный
план работы, комплексно-тематический план с введением образовательных событий,
циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных
моментов.
При реализации образовательной программы педагог:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребёнка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребёнку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
 сочетает совместную с ребёнком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
детей.
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Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с
детьми и распределена на:
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы.
2.3.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающиеся с
первых дней его жизни уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности
и поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие
самореализацию.
В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая
создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребёнок приобретает такие
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими,
отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие
со сверстниками даёт объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми,
способность каждого ребёнка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности
каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
 в организованной студийной деятельности, если создать для этого необходимые
условия – предложить детям специальные задания, при выполнении которых они
будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения
действий);
 в спонтанной игре;
 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для е осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, которая
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть
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как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у
детей новых представлений и умений в разных видах деятельности, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей
к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребёнка в образовательной деятельности разнообразного содержания.
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и проходит во время всего пребывания
ребёнка в детском саду.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности – это дидактические, развивающее
подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры этюды и т.д.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и
форм познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в художественно – эстетическом пространстве, а
также в групповых центрах активности.
Двигательная деятельность организуется в процессе студийной деятельности в
двигательном пространстве ДОУ, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин, а также в групповых центрах активности.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, происходит в первой и
второй половине дня в открытом пространстве ДОУ. Она насыщена различными увлекательными,
игровыми занятиями.
В образовательной деятельности, осуществляемой входе режимных моментов воспитатель,
по мере необходимости, создает дополнительно развивающие проблемно-игровые и практические
ситуации, побуждающее детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения,
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, создание практических игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения беседы и разговоры с детьми по
интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного
содержания индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурногигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение
воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер:
Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта,
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее; а могут возникать
в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных
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произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или
музыкальном мате-риале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающее игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Досуги и развлечения – это виды деятельности, целенаправленно организуемые взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в группе организуются физкультурные, музыкальные
и литературные досуги.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Результат реализации культурных практик:
 готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и
 деятельности на основе культурных норм;
 содержание, качество и направленность его действий и поступков;
 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок;
 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и
поведения.
Примерная циклограмма совместной образовательной деятельности и культурных практик
в режиме дня
Формы деятельности
Ситуации общения и накопление
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Музыкальные и театрализованные
игры
Досуговая деятельность
Подвижные игры
Опыты, наблюдения, эксперименты
Наблюдения за природой на прогулке
Художественное творчество
(рисование, лепка, художественный

Младшая
группа
Ежедневно

Средняя
группа
Ежедневно

Старшая
группа
Ежедневно

Подготовите
льная группа
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

3 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
Ежедневно
1 раз в
неделю
Ежедневно
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
Ежедневно
1 раз в
неделю
Ежедневно
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
Ежедневно
1 раз в
неделю
Ежедневно
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
Ежедневно
1 раз в
неделю
Ежедневно
1 раз в
неделю
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труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание
Трудовые поручения
Общий и совместный труд

2.4.

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
-

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в
неделю

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в 2
недели

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в 2
недели

Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам

Главной задачей ДОУ является поддержка детской самостоятельности и инициативности. С
этой целью все педагоги МБДОУ Детский сад № 113 стараются создать достаточно насыщенную
развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую выбор деятельности по
интересам, позволяющую взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Для поддержки детской инициативы необходимо использовать проблемные ситуации,
вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового материала. Создавать
условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей.
Детская самостоятельность - это инициативность и способность ставить перед собой новые
задачи, находить их решение в социально-приемлемых формах. Развитие самостоятельности
закладывается в дошкольном возрасте и зависит от основных видов деятельности, и безусловно
поддерживается педагогами в процессе трудовой, конструктивной, изобразительной и др.
деятельностях.
Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию
деятельности детей:
 в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума;
 в продвижения этого начинания;
 в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребёнок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм,
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть
разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли
внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их значимость.
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Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в её усовершенствование
должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут
стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
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 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы,
звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано
с физическим развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной
сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование.
Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).
Средства развития познавательной инициативы детей дошкольного возраста:





















развивающие игры;
игры-инсценировки, игры-сотрудничества;
динамические игры познавательного содержания;
игры-экспериментирования с разнообразными материалами;
классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным
основаниям;
создание проблемных ситуаций;
использование художественного слова, музыкального сопровождения;
познавательные беседы;
вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на
активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование
умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинноследственные связи и закономерности, делать выводы;
сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного,
социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность;
обследование различных предметов;
наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного,
социального), трудом взрослых и т.д.;
опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими
явлениями;
знаково-символические обозначения ориентиров;
демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;
словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и
инструкции-интерпретации);
совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов,
подведение итогов;
изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;
планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;
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 создание ситуаций проектирования (метод проектов);
 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего,
при работе в подгруппах).
Эффективные формы поддержки детской инициативы
 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.
 Проектная деятельность.
 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты
и экспериментирование.
 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы.
 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках развития.
Способы поддержки детской инициативы по возрастам
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;
8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и потарапливания детей;
9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;
10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
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3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе;
8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи;
9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой
и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением;
2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения
второстепенного героя, объединения двух игр);
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привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;
10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
7.

5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте
является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности,
в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;
3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
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6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время;
7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом интересов
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)
2.5.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Одним из важнейших условий реализации ООП является сотрудничество педагогов с
семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных
отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его
личности.
Основная цель взаимодействия МБДОУ Детский сад №113 с семьей – создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:
 Приобщение родителей к участию в жизни ДОО.
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
 Возрождение традиций семейного воспитания.
 Повышение педагогической компетентности родителей.
Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:
1 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
2 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется
на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость ДОО для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников:
 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения
детей дошкольного возраста.
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в
общественную деятельность.
Формы работы с родителями по реализации образовательных областей
Образовательна
я область
Социальнокоммуникативн

Формы работы с родителями по реализации
образовательных областей
 Подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с
семьей.
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ое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, создание
тематических альбомов.
 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
 Создание фотовыставок, фотоальбомов.
 Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и педагогов.
 Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
 Создание в группе тематических выставок при участии родителей.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных
альбомов.
 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
 Организация совместных выставок.
 Создание в группе «коллекций».
 Совместное
создание
тематических
альбомов
экологической
направленности.
 Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью
определения речевого развития дошкольника, налаживания общения с
родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
 Индивидуальные консультации на основе ознакомления родителей с
деятельностью детей (видеозапись, посещения группы).
 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов.
 Проведение литературных вечеров для родителей и детей.
 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа по наглядным материалам.
 Совместная
организация
выставок
произведений
искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественноэстетических представлений детей.
 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
 Организация
тематических
консультаций,
папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребёнка.
 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного
опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка.
 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности:
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
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Физическое
развитие

 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров
с привлечением родителей.
 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через
аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского
восприятия.
 Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников.
 Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
 Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания
консультативной помощи родителям.
 Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после
посещений культурных центров города.
 Организация совместных посиделок.
 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.
 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОО и семье.
 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОО.
 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
 Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей.
 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая
помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе
связи ДОО с медицинскими учреждениями.
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2.6.

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития воспитанников
Организация коррекционно-развивающей работы в условиях логопункта МБДОУ
Детский сад № 113

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в ДОУ
функционируют логопункты. (Логопункт (Котласская, д. 6, кор. 1), Логопункт (Суфтина 1-й
проезд, д.7), Логопункт (Котласская, д. 9, кор. 1).
Коррекционные занятия проводятся учителями-логопедами индивидуально или малыми
подгруппами.
Содержание работы и организационные моменты логопунктов закреплены Положением о
логопедическом пункте. На логопедический пункт зачисляются дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием и фонетическим дефектом на срок, который определила территориальная ПМПК, а
также срок зависит от степени выраженности речевых нарушений, индивидуально-личностных
особенностей детей, условий воспитания в учреждении и семье. Зачисление детей производится на
основании Положения о логопункте образовательной организации. Обязательными основаниями
для зачисления ребёнка в логопункт являются:
 выписка из заключения территориальной ПМПК г. Архангельска,
 заявление родителя (законного представителя),
 приказ руководителя ДОУ.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком
фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых
звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетикофонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков,
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным
образом: - заменой звуков более простыми по артикуляции; - трудностями различения звуков; особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. Ведущим
дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. На
недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения
детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных
особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей
нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления
речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко.
Отмечаются бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя
речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в
падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и
порядковых числительных с существительными и т. п. Целью логопедической работы будет
являться преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего
дошкольного возраста, формирование полноценной фонетической системы языка, профилактика
нарушений чтений и письма.
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Характеристика детей с фонетическим дефектом. При фонетическом дефекте нарушены
фонетическая сторона речи: звукопроизношение, звуко-слоговая структура слова, просодика в
комплексе или какие-либо отдельные компоненты фонетического строя речи, например, только
звукопроизношение или звукопроизношение и звуко-слоговая структура слова.
Сущность фонетического дефекта заключается в том, что у ребёнка под влиянием различных
причин (например, отклонений в строении или подвижности артикуляционного аппарата — зубов,
челюстей, языка, нёба — или подражания неправильной речи) складывается и закрепляется
искаженное артикулирование отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не
мешает нормальному развитию других её компонентов. Такие дефекты произношения звуков
часто называют в литературе антропофоническими; они не оказывают влияния на усвоение детьми
программы, но иногда могут влиять на коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования
в таких случаях не задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас
более или менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки
и буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками произношения
соответствующих звуков.
Для качественного анализа особенностей развития речи детей логопунктов проводится
диагностика учителями-логопедами 2 раза в год: при поступлении и при выводе согласно сроков
коррекции, заполняются речевые карты воспитанников и применяется следующая система
мониторинга по методике Г.А. Волковой «Методика логопедического обследования детей с
нарушениями речи» с использованием иллюстрированного материал для обследования устной
речи детей старшего дошкольного возраста Н.В. Нищевой, альбома О.Б. Иншакова.
Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий,
обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающих
возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. Для комплексного
воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс родителей и специалистов
ДОО.
Содержание образовательного процесса работы на логопунктах направлено на устранение
речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых недостатков
воспитанников.
Основные направления работы:
 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза.
По мере продвижения ребёнка в указанных направлениях на скорригированном речевом
материале осуществляется:
 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции
предложений в самостоятельной связной речи;
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в
произношении фонем;
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 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического
восприятия. Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и
чтения является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей
с ФФН.
Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы. Специфика
нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов произношения различных
звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени
несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость
тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе
предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, индивидуально-подгрупповые и
подгрупповые.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, индивидуальными психофизическими особенностями детей.
Подгруппы формируются с учётом имеющихся речевых нарушений у детей по характеру и
степени выраженности.
Дети, получившие коррекционную помощь, выводятся с логопунктов по мере исправления
речевого нарушения на основании заявления родителя (законного представителя) или заключения
территориальной ПМПК.
Как только освобождается место в логопедическом пункте, сразу зачисляется другой
ребёнок, стоящий на очереди для занятий с учителем-логопедом.
Основная цель индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятий состоит в выборе и
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи.
На индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятиях логопеды имеют возможность
установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей
речи, скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм,
фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции.
На индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятиях ребёнок должен овладеть
правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных
фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной
слоговой структуры.
Основная цель подгрупповых занятий — формирование элементарных навыков письма и
чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного
фонематического восприятия, воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети
должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников.
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.
Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума ДОО
Координация реализации программ коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ
осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума ДОО с участием
всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.

59

ПМПк действует на основании Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме
МБДОУ Детский сад № 113 и разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут, который
решает следующие задачи:
 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным
потребностям ребенка;
 определение форм и содержания коррекционно-развивающей работы с ребенком;
 определение критериев и формы оценки динамики познавательного и личностного
развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;
 определение необходимости, степени и направлений адаптации Программы МБДОУ;
 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальнотехнических условиях, организация предметно-развивающей среды
2.7.

Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки
зрения авторов ООП ДО

Одним их приоритетных направлений дошкольного учреждения является нравственнопатриотическое воспитание дошкольников. МБДОУ является демонстрационной площадкой
системы образования МО «Город Архангельск», по направлению: методическое сопровождение
деятельности педагогов по формированию целевых ориентиров нравственнопатриотического воспитания дошкольников (Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»)
Цель работы ДОО в данном направлении: методическое сопровождение педагогов ДОУ
по развитию профессиональной компетентности в вопросах нравственно-патриотического
воспитания дошкольников через развитие партнерских проектов (информационного,
методического, организационного направления) с семьями воспитанников.
Задачи:
 Реализация
творческого
потенциала
и совершенствование
педагогического
мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений через использование
инновационных педагогических технологий с привлечением родителей;
 Выбор эффективного педагогического инструментария для формирования оптимальной
стратегии взаимодействия и сотрудничества семьи и детского сада;
 Определение внутренних ресурсов и внешних связей с другими образовательными
ресурсами для расширения и развития инновационного потенциала педагогов, для
трансляции и пропагандирования успешного опыта работы с привлечением
социокультурных элементов;
 Обследование развивающей образовательной среды и адаптация образовательных
программ с целью определения ключевых направлений консультационной и
опережающей методической помощи как центра сопровождения инновационной
деятельности в условиях стратегических потребностей и изменений в образовательной
политике.
Таким образом, значительная часть мероприятий, в том числе и с родителями посвящена
вопросам нравственно-патриотического воспитания детей, и ознакомлению дошкольников с
культурно-историческим наследием Русского Севера.
МБДОУ Детский сад № 113 является участником Природоохранный социальнообразовательный проект «Эколята-Дошколята» по формированию у детей дошкольного
возраста экологической культуры и культуры природолюбия.
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Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята» является
новым инновационным инструментарием развития дополнительного образования экологобиологической направленности в дошкольных образовательных организациях российских
регионов.
Проявлением патриотизма также является любовь к природе своей малой родины, внимание,
забота и уважение к её животному и растительному миру. Эти чувства можно развить в процессе
разностороннего экологического образования подрастающего поколения. Конечной целью такого
образования является формирование у человека нового экологического мышления, способности
осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде, умение жить в
гармонии с природой.
В этом контексте суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том,
чтобы посеять и взрастить в душе ребёнка и подростка семена любви к родной природе, к родному
дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого
зовут соотечественниками.
Цель Проекта: Формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных
отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности
любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры
природолюбия.
Задачи Проекта:
 дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием
животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость, величие,
силу и красоту природы;
 способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и
природы, понимание общечеловеческой ценности природы;
 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для
выживания на земле самого человека;
 расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих
способностей;
 помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и
окружающим его миром;
 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных образовательных
учреждений новых инновационных инструментариев, форм, методов, подходов и
приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство любви, разносторонне-ценностное,
бережное и уважительное отношение к природе;
 способствовать
воспитанию
потребности принимать
активное
участие в
природоохранной и экологической деятельности.
В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя деятельность с
использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. Данная
деятельность способствует формированию у воспитанников экологической культуры и культуры
природолюбия, усвоению ребёнком во время образовательного и воспитательного процессов
теоретических эколого-биологических, географических и других специальных знаний и умений, а
также основ коммуникативной, речевой и общей культуры.
Особое внимание в Проекте уделяется формированию у воспитанников ДОО целостного
взгляда на окружающую природу. При этом человек рассматривается как неотъемлемая часть
природы. Он подчиняется закономерностям её развития, и от его деятельности зависит состояние
окружающей природной среды.
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Природолюбие помогает осознать, что каждый ребёнок является личностью, от деятельности
которой зависит судьба будущих поколений. Большое значение уделяется развитию
представлений о важности и ценности окружающей природной среды.
Использование теории сложных систем и системного подхода к изучению Природы и
окружающего мира предполагает взаимопроникновение различных видов деятельности в учебновоспитательном процессе, таких как наблюдение, беседа, чтение и прослушивание сказок и
рассказов, выполнение заданий, игра, проведение опыта, прогулки, проведение занятия на
природе, работа на опытном участке вокруг дошкольных образовательных организаций,
рисование и т.д. и протекает на уровне формирования образов, представлений и различных
понятий в мире Природы. При этом важно, что в процессе занятия должно происходить не
механическое запоминание услышанного и увиденного, а реальный анализ происходящего и
принятие на основе этого реального решения в своей дальнейшей деятельности.
Интегрирующий подход в обучении и воспитании позволяет объединить в учебновоспитательном процессе целенаправленные занятия в помещении и на улице, чтение книг,
участие в играх, проведение праздников, конкурсов, викторин и мероприятий, поход в парк или
лес, проведение наблюдений и опытов, участие в практических действиях с взрослыми.
Для каждой возрастной группы воспитанников составляются свои комплексы занятий, что
позволяет представить учебно-воспитательный процесс целостным и развивающимся.
Прогнозируемые результаты:
 формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия;
 повышение общей культуры ребёнка;
 формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных
отношений к окружающей природной среде;
 развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, участию в
природоохранной и экологической деятельности;
 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей.
Развитие социальных связей дошкольной организации с культурными, научными центрами
даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребёнка,
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее
социального партнерства.
Связи с социумом строятся на основе принципов установления коммуникаций между
детским садом и социумом, учёта запросов общественности, принятия политики детского сада
социумом, сохранения и укрепления имиджа дошкольной организации в обществе.
Активное сотрудничество с учреждениями социума в настоящее время является одной из
основ обеспечения качества дошкольного образования. Взаимодействие с каждым из своих
партнёров детский сад строит на основе следующих принципов:
 добровольность,
 равноправие сторон,
 уважение интересов друг друга,
 соблюдение законов РФ и иных нормативных актов,
 обязательность исполнения договорённостей,
 ответственность за нарушение соглашений.
С каждым из социальных партнёров заключается договор о сотрудничестве, а также
составляется план совместной работы на учебный год.
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Направления и формы взаимодействия дошкольной организации с социальными
партнёрами
Социальные партнёры
МБОУ СШ № 8
ГБОУ
ДО
АО
«Дворец
детского
и
юношеского
творчества»
ГАОУ
«Архангельский
областной институт
открытого образования»








ОГИБДД УМВД по городу
Архангельску




Отделы по территориальным
округам,
отдел
опеки
и
попечительства

ГБОУ СПО АО
«Архангельский
педагогический
колледж»,
САФУ им. Ломоносова
МБУ Центр «Леда»









МУК МО «Город Архангельск»
«ЦБС», библиотека-филиал №8




ГБУЗ АО




Направления и формы взаимодействия
организация преемственности дошкольного и начального
образования
организация и проведение занятий по дополнительной
общеразвивающей программе «Природа Архангельской
области»
открытая, мобильная, актуальная, персонифицированная и
вариативная система непрерывного профессионального
образования;
демонстрационная площадка для представления опыта
работы дошкольного учреждения;
участие воспитанников и педагогов в методических
мероприятиях, фестивалях, смотрах, конкурсах и т.п.
организация и проведение занятий в учебном классе
ГИБДД;
организация и проведение консультаций для родителей,
педагогов, воспитанников ДОО инспекторами ГИБДД
выявление и учёт детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
организация работы по профилактике раннего семейного
неблагополучия,
посещение на дому детей, имеющих проблему в семье;
работа с опекунами и приемными родителями
актуальная, вариативная система профессионального
образования;
участие воспитанников и педагогов в методических
мероприятиях, фестивалях, конкурсах и т.п.
организация
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей в форме обследования детей,
определение
уровня
их
развития,
выявление
специфических особенностей, проблем в общении,
поведении и трудностей в усвоении образовательных
программ с целью определения образовательного
маршрута и условий, необходимых для получения
ребенком образования.
проведение мероприятий для воспитанников;
информирование педагогов и родителей о новинках
детской и педагогической литературы.
профилактические осмотры воспитанников, планирование
и учёт медицинских отводов,
профилактические прививки, оказание медицинской
помощи, контроль питания
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ФГБУК АГМЗД и НИ «Малые
Корелы»

 организация и проведение занятий по приобщению детей к
культуре русского Севера

Музей им. Е.К. Плотниковой

 организация и проведение занятий, направленных на
существенное углубление и дополнение предлагаемых
ДОО знаний по региональному компоненту
 организация и проведение занятий по развитию
технических навыков «Легоконструирование»

МАУ
ДО
МО
«Город
Архангельск"
«Центр
технического
творчества,
спорта и развития детей
«Архангел»
ГБУ АО «Служба спасения им.
И.А. Поливаного»
2.8.

 организация и проведение занятий, направленных на
пропаганду знаний о ЧС

Часть, формируемая результатами освоения ООП ДО

Активизация деятельности детей обеспечивается заинтересованностью педагога, установкой
на положительные результаты, поощрительной оценкой, вниманием к каждому ребёнку.
Реализация в ДОО авторской программы «Учусь жить среди людей» Н.И. Заозерской, И.Ф.
Мулько, даёт возможность формировать необходимые навыки нравственного поведения,
развивать умения и осознанные понятия, дающие возможность находить варианты решений в
процессе общения со сверстниками, старшим поколением, миром предметов.
Цель Программы: обеспечить социальную готовность ребёнка к школе.
Программа охватывает четыре возрастные группы от трех до семи лет.
В содержании выделено пять блоков, направленных на усвоение доступных детям норм
нравственности и этики: «Я и моя семья», «Мир взрослых», «в среде сверстников», «Я и природа».
Эти направления включают основной спектр нравственно-этических понятий и способствуют
формированию у детей простых и более сложных представлений о морали, этике, в целом о
нравственности, а также – практических умений и навыков.
Задача воспитателя не требовать от детей безошибочного поведения, а подготовить ребёнка к
различным ситуациям в общении со сверстниками, взрослыми, миром, созданные человечеством,
и миром природы, который необходимо беречь.
Содержание материала усваивается в процессе игры, упражнений, бесед, этического заряда.
Может проходить как часть занятия, может осуществляться в совместной или специально
организованной деятельности.
Реализация в ДОО программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, даёт возможность формировать необходимые навыки о
ценностях здорового образа жизни, а так же об основах безопасного поведения во дворе, на улице,
в общественном транспорте.
Программа охватывает детей старшего дошкольного возраста от пяти до семи лет.
В содержании выделено шесть блоков направленных формирование знаний об осторожном
обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми
людьми: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок дома», «Здоровье рёбенка»,
«Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребенок на улице».
Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного примера
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взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, но и уделять
значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя
требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему
следуют. (Например, сложно объяснить детям, что надо пользоваться носовым платком, если
родители сами этого не делают.) Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное
взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и
дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию.
Направления работы педагогов с родителями:
 организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о
совместной работе и стимулирования их активного участия в ней;
 ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе (собрания,
 открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы);
 организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с
использованием их профессионального опыта медицинского работника, милиционера,
пожарника);
 ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, различные
общие мероприятия, информация в «уголках родителей»).
Традиционные культурные практики
В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с
жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОО. Традиции
способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребёнку освоить
ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.
В ДОО проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными
практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают
повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание
событийно организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей.
Особенностью данного направления в работе ДОО является то, что оно может
осуществляться только в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. А эффективно
налаженный контакт детского сада с семьями детей приведёт к успешному результату.
Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным событиям
Мероприятие
Здравствуй, детский
сад

Благотворительная
ярмарка-выставка
«Как у осени золотой
подол…»

Цель мероприятия
Создание праздничной,
доброжелательной атмосферы для
обеспечения эмоционального
благополучия воспитанников ДОУ,
расширение представления детей о
празднике «День знаний»
Развитие семейного творчества, как
основы благоприятного
психологического климата в семье,
укрепление взаимодействие
дошкольной организации и семьи.
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Сроки
1 раз в год
Сентябрь

Группы
Все группы

1 раз в год
Октябрьноябрь

Все группы

Новогодние каникулы
День защитника
Отечества

Широкая масленница

Неделя здоровья
Апрельская,
Майская
легкоатлетическая
эстафета

Мероприятия,
посвященные 9 мая

Выпускной бал

Знакомство с обрядами, обычаями народов Севера при подготовке,
встрече Нового года, Рождества. Создание праздничной обстановки.
Формирование у воспитанников
1 раз в год
Все группы
социальной активности и патриотизма,
Февраль
верности своему Отечеству, готовности
к защите своей Родины.
Создание праздничной,
1 раз в год
Все группы
доброжелательной атмосферы для
Апрель
обеспечения эмоционального
благополучия воспитанников ДОУ,
расширение представления детей о
народных праздниках
Становление ценностей здорового
1 раз в год
Все группы
образа жизни
Апрель
Почтить память героев, погибших в
1 раз в год
Подготовитель
Великой Отечественной войне,
Апрель, май
ные группы
пропаганды здорового образа жизни,
привлечения к занятиям физической
культурой и спортом жителей города
Архангельска.
Формирование у воспитанников
1 раз в год
Все группы
социальной активности и патриотизма,
Май
верности своему Отечеству, готовности
к защите своей Родины.
Создание атмосферы праздника,
1 раз в год
Подготовитель
формирование у детей положительного
Май
ные группы
отношения к школе

Организация культурных практик способствует повышению эффективности образовательной
деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребёнка.
Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, а также формирования предпосылок к учебной
деятельности.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня
Название
Направления в развитии детской инициативы
Программа «Учусь жить среди людей» Вызвать интерес у детей к окружающему миру,
Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько
стремление к получению новых знаний и умений.
Программа «Основы безопасности детей Вызвать интерес к формированию ценностей
дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. здорового образа жизни, основ безопасного
Князева, Р.Б. Стёркина
поведения.
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Позиция педагога при взаимодействии с детьми

I и II младшая
группа
Совместная
деятельность педагога
с детьми

Возрастные группы
Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная
группа
Ситуация выбора
(практического,
морального)

Партнёрство и
Равноправное,
сотрудничество.
деловое, личностное
Передача опыта.
общение педагога с
Обращение за
детьми
помощью к детям
Взрослые предоставляют ребёнку право выбора, признают право иметь свое мнение, выбирать
занятие по интересам.

В процессе приобретения воспитанниками общих культурных умений педагогов выступают
в роли партнеров, поддерживая и развивая мотивацию детей. Общение педагогов с детьми
осуществляется в рамках личностно-ориентированного взаимодействия.
Содержание взаимодействия педагогов с детьми
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Педагоги
Воспитатели

Познавательное
развитие

Воспитатели

Речевое развитие

Воспитатели

Содержание деятельности с детьми
Организуют образовательную деятельность и
различные виды деятельности с учётом возрастных
особенностей и интересов детей.
Осуществляют личностно-ориентированное
взаимодействие с детьми. Ведут учёт индивидуальных
особенностей развития детей.
Формируют развивающую предметнопространственную среду. Являются источником
информации. Формируют основы соблюдения норм и
правил этикета. Обсуждают особенности жизни
человека в семье. Обеспечивают потребность ребёнка в
общении со сверстниками.
Организуют образовательную деятельность и
различные виды деятельности с учетом возрастных
особенностей и интересов детей.
Ведут учет индивидуальных особенностей развития
детей. Формируют развивающую предметнопространственную среду. Являются источником
информации.
Организуют образовательную деятельность и
различные виды деятельности с учетом возрастных
особенностей и интересов детей.
Ведут учет индивидуальных особенностей развития
детей. Формируют развивающую предметнопространственную среду. Являются источником
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информации. Приобщают детей к художественной
литературе.
Учительлогопед

Художественноэстетическое
развитие

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Физическое
развитие

Воспитатели

Инструктор по
физической
культуре

Проводят раннее диагностирование нарушений в
развитии речи и слухового внимания, корректировку
выявленных нарушений по адаптированным
программам. Организуют работу с детьми по
профилактике и коррекции звукопроизношения,
развитию других сторон речи.
Организуют
образовательную
деятельность
и
различные виды деятельности с учетом возрастных
особенностей и интересов детей.
Ведут учет индивидуальных особенностей развития
детей.
Формируют
развивающую
предметнопространственную
среду. Являются источником информации.
Развивают
у
детей
интерес
к
различным
изобразительным материалам и желание действовать с
ними.
Способствуют обогащению содержания рисунков
детей.
Организуют
образовательную
деятельность,
праздники, развлечения, осуществляет подготовку к
выступлениям на мероприятиях различного уровня.
Ведут учёт индивидуальных особенностей развития
детей.
Формируют
запас
музыкальных
впечатлений,
развивают систему музыкальных способностей.
Развивают
способность
свободно,
естественно
держаться на сцене
Организуют
образовательную
деятельность
и
различные виды деятельности с учетом возрастных
особенностей и интересов детей.
Ведут учет индивидуальных особенностей развития
детей.
Формируют
развивающую
предметнопространственную среду. Являются источником
информации.
Создают условия для самостоятельной двигательной
активности в группах и на территории ДОО.
Формируют привычку к ЗОЖ и соблюдению ОБЖ.
Организуют
образовательную
деятельность,
праздники, развлечения, осуществляет подготовку к
соревнованиям различного уровня.
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Ведут учет индивидуальных особенностей развития
детей. Формируют привычку к ЗОЖ и соблюдению
ОБЖ, интерес к спорту
Особенности взаимодействия с родителями в части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Благотворительность – это не только «отличный фундамент для постройки чего бы то ни
было», как писала в своем произведении Луиза Мэй Олкотт, но и мощный внешний фактор,
влияющий на всестороннее и гармоничное развитие личности.
Необходимо с ранних лет давать ребёнку возможность делать добрые дела и участвовать в
благотворительности, учитывая при этом уровень его интеллектуального и эмоционального
развития, его готовность сострадать людям.
Работа с родителями является важным ключевым элементом технологии «Социальная
акция».
Технология «Социальная акция» направлена, прежде всего, на консолидацию усилий
педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также является тем
средством и способом, который позволяет реально включить родителей в жизнь детского сада.
«Социальная акция» – есть современный способ привлечь и объединить всех участников
образовательного процесса. «Социальная акция» проводится ежемесячно и всегда за пределами
детского сада. Она напрямую связана с «Ситуацией месяца» тематически и методически, так как
позволяет в полной мере развивать саморегуляцию и самоопределение как у детей, так и взрослых
в процессе её проведения.
Именно в таких формах работы воспитанники знакомятся с разными видами деятельности,
осваивают новые для себя социальные роли. Совершенствуют коммуникативные навыки, учатся
выражать свои чувства и понимать эмоции других людей, оказываются в ситуации, когда
необходимо сотрудничество и взаимная помощь, накапливают первоначальный банк
нравственных представлений и пробуют соотносить их со своими поступками, учатся следовать
усвоенным нравственным нормам и самостоятельно совершать моральный выбор.
Цель проведения социальных акций: воспитание социально-нравственной личности с
активной жизненной позицией и их участие в добровольных, социально важных акциях и
мероприятиях.
Задачи:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми;
 развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками.
Каждая акция начинается с информирования дошкольников и родителей о цели, этапах и
времени её проведения. Дети обсуждают степень своего участия в данном мероприятии, его
задачи, планируют свои действия и действия своих родителей в осуществлении этого проекта.
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Социальные акция проводимые в МДБОУ Детский сад № 113
Месяц

Акция

Цель

Ноябрь

Социальная акция «При
солнышке тепло, при
матушке добро!»,
посвященная Дню
матери

Формирование семейных ценностей, поддержание
традиций бережного отношения к женщине, воспитание
любви и уважения к матери.

Январь

Социальная акция
«Любая жизнь
бесценна!»

Формирование гуманного отношения к окружающему
миру через привлечение внимания детей и взрослых к
проблеме бездомных животных.

Февраль

Социальная акция
«Подари частичку
сердца», посвященная 23
февраля

Апрель

Экологическая акция
«Земля наш общий дом!»

Формирование чувства долга, чувства уважения к
защитникам Родины, чувства гордости за свой великий
народ, воспитывать в детях уважительное отношение к
старшему поколению, бережное отношение к семейным
фотографиям и наградам.
Формирование экологической культуры и осознанное
бережное отношение детей и взрослых к природе и
планете в целом.
Формирование чувства гордости за свою Родину и свой
народ, уважительного отношения к старшему
поколению, бережного отношения к семейным
ценностям.

Май

Социальная акция
«Весна Победы»
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
(включая обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений)
3.1. Материально-техническое обеспечение ООП ДО
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ Детский сад
№113 соответствует требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой
МБДОУ Детский сад №113 располагается по трем фактическим адресам:
Здание детского сада, расположенное по адресу улица Котласская дом 6, корпус 1
построено по проекту – кирпичное, трехэтажное. Центральное отопление, вода, канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Занимаемая площадь – 3 253,6
кв.м. Состояние здания и занимаемой площади – удовлетворительное. Для 12 групп имеются
отдельные прогулочные участки, теневые навесы, оборудование для игровой деятельности,
спортивная площадка для развития основных движений, подвижных и спортивных игр.
Ограждение территории приведено в порядок и соответствует предъявляемым требованиям.
Территория хорошо озеленена различными деревьями, кустарниками и цветниками. Площадь
участка - 0,7908 га.
В здании имеются следующие помещения: кабинет заведующего МБДОУ, кабинеты
заместителей заведующего, кабинет бухгалтерии, методические кабинеты (2 и 3 этаж), кабинет
педагога-психолога, пищеблок, прачечная, 12 групповых помещений, 12 спален, спортивный зал
(большой), спортивный зал (малый), экологический класс, музыкальный зал, зимний сад с
площадкой для обучения детей ПДД, мини-музеями, комната «Лего», логопедический пункт,
медицинский блок (процедурный кабинет, медицинский кабинет, изолятор).
Здание детского сада, расположенное по адресу улица Котласская дом 9, корпус 1
построено по проекту – кирпичное, двухэтажное. Центральное отопление, вода, канализация,
сантехническое оборудование также в удовлетворительном состоянии. Занимаемая площадь – 869
кв.м. Состояние здания и занимаемой площади – удовлетворительное. Для 6 групп имеются
отдельные прогулочные участки, теневые навесы, оборудование для игровой деятельности,
спортивная площадка для развития основных движений, подвижных и спортивных игр. Площадь
участка - 0,3620 га.
В здании имеются следующие помещения: кабинет старшего воспитателя, логопедический
пункт, методический кабинет, кабинет педагога- психолога, пищеблок, прачечная, 6 групповых
помещений, музыкальный /спортивный зал, медицинский блок (процедурный кабинет,
медицинский кабинет).
Здание детского сада, расположенное по адресу улица Суфтина 1-й проезд дом 7 построено
по проекту – кирпичное, двухэтажное. Состояние здания и занимаемой площади –
удовлетворительное. Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование
находятся в удовлетворительном состоянии. Занимаемая площадь – 1614 кв.м. Для 6 групп
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имеются отдельные прогулочные участки, теневые навесы, оборудование для игровой
деятельности. Площадь участка – 0,4889 га.
В здании имеются следующие помещения: музыкальный зал/ спортивный зал, кабинет
педагога-психолога, логопедический пункт, медицинский блок (процедурный кабинет,
медицинский кабинет, изолятор), кабинет старшего воспитателя, методический кабинет,
пищеблок, прачечная, 6 групповых помещений, 3 спальни. Групповые комнаты смежные,
отделены друг от друга дверью. Каждая группа имеет свой вход.
Медицинские блоки переданы в безвозмездное пользование МУЗ «Городская поликлиника
№2» города Архангельска.
3.2. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания
Реализация Программы ДОУ обеспечена учебно-методическими материалами, которые
обновляется по мере издания.
В комплект входят:
 основная образовательная программа дошкольного образования;
 пособия по управлению и организации работы в ДОО;
 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
 дидактические пособия;
 рабочие тетради.
Для освоения детьми ОО используются следующие программ и методические пособия:
Образовательная область «Физическое развитие»
Программа

Парциальная программа
Методические
пособия

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015
 Борисова М.М. Малоподвижные иргры и игровые
упражнения. Для занятий с детьмси 3-7 лет, 2016
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Младшая группа (3-4 года), 2016
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Средняя группа (4-5 лет), 2016
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет), 2016
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 2016
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей
3-7 лет, 2016
 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Стапанкова,
2016

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Программа

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015
Парциальная программа

Методические
пособия

 Мулько И.Ф., Заозерская Н.И. Учусь жить среди людей
(программа социального развития ребенка), 2003
 Основы безопасности детей дошкольного возраста /Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, 2003
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет), 2015
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми
4-7 лет, 2015
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
 Куцакова Л.В. Трудовое в воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 3-7 лет, 2015
Формирование основ безопасности
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности, 2016
 Саулина Т.Ф. Знакомим с правилами дорожного
движения (3-7 лет), 2016

Образовательная область «Познавательное развитие»
Программа

Парциальная программа
Методические
пособия

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015
Развитие познавательно-исслдедовательской деятельности
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников, 2016
 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательноисследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет),
2016
 Крашенинников Е.е., Хлолдова О.Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников (5-7 лет),
2016
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)
Ознакомление с предметным окружением и социальным
миром
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа (3-4 года), 2016
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Средняя группа (4-5 лет), 2016
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Старшая группа (5-6 лет), 2016
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
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окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет),
2016
 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.
Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для
дошкольников, 2015
 Дыбина О.В.Рукотворный мир: Игры-занятия для
дошкольников, 2014
Формирование
элементарных
математических
представлений
 Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных математических представлений. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года), 2106
 Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных математических представлений. Младшая
группа (3-4 года), 2016
 Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных математических представлений. Средняя
группа (4-5 лет), 2016
 Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных математических представлений. Старшая
группа (5-6 лет), 2106
 Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 2106
Ознакомление с миром природы
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском
саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 2016
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском
саду. Младшая группа (3-4 года),2016
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском
саду. Средняя группа (4-5 лет), 2016
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа (5-6 лет), 2016
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Программа

Парциальная программа

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015
Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические
рекомендации / Радынова О.П., 2000
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 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Младшая группа (3-4 года), 2016
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Средняя группа (4-5 лет), 2016
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Старшая группа (5-6 лет), 2016
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 2016
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Средняя группа (4-5 лет), 2016
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Старшая группа (5-6 лет), 2016
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет),
2016
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей
дошкольников, 2016

Методические
пособия

Образовательная область «Речевое развитие»
Программа

Парциальная программа
Методические
пособия

Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая
группа раннего возраста (2-3 года), 2016
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая
группа (3-4 года), 2016
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя
группа (4-5 лет), 2016
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая
группа (5-6 лет), 2016
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 2016
 Хрестоматия для средней группы (4-5 лет) /Сост. Юдаева
М.В., 2015
 Хрестоматия для старшей группы (5-6 лет) /Сост. Юдаева
М.В., 2015
 Хрестоматия для подготовительной к школе группы (6-7
лет) /Сост. Юдаева М.В., 2015
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОО
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует
гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в
течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также
состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную
деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического
и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные
особенности и творческий потенциал каждого ребёнка.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные
особенности ребёнка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада,
тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность.
Режим составлен с учётом работы учреждения и с учетом климата (теплого и холодного
периода).
Режим дня утверждается руководителем 1 раз в год до 1 сентября. Режим работы –
пятидневный, с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье. Режим дня составлен с
расчетом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду.
Особенности организации режима пребывания воспитанников в части формируемой
участниками образовательных отношений
Наименование программы
Режимные моменты
«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Формирование основ безопасности реализуется в
Стеркина Р.Б.
ходе совместной деятельности детей и взрослых и
проведением режимных моментов.
«Учусь жить среди людей» Н.И. Заозерская, Обеспечение социальной готовности детей к школе
И.Ф. Мулько
Режимы дня (холодный период)

Приход детей в детский
сад, свободная игра,
самост-ная деят-ть
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, подготовка к
занятиям
Организованная
образовательная деят-

I младшая
группа
( 2-3 года)

II младшая
группа
( 3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

7.00 – 8.15

7.00 – 8.00

7.00 – 8.10

7.00 – 8.20

Подготовит
ельная
группа
(6-7 лет)
7.00 – 8.20

8.15 – 8.20
8.20 – 8.50

8.15 – 8.20
8.20 – 8.45

8.10 – 8.20
8.20 – 8.45

8.20 – 8.30
8.30 – 8.50

8.20 – 8.30
8.30 – 8.50

8.50 – 9.00

8.45 – 9.00

8.45 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

9.00 – 9.30

9.00 – 9.40

9.00 – 9.50

9.00 – 10.00

9.00 – 10.10
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ть/ самост-ная деят-ть,
игры
Подготовка ко второму
завтраку, второй
завтрак
Организованная образ.
деят-ть/ самост-ная
деят-ть, игры
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная деятть
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъем,
самостоятельная деятть
Подготовка к полднику,
полдник
Организованная образ.
деят-ть/ игры,
самостоятельная и инд.
деят-ть/ ЧХЛ/ доп.
образ. услуги
Подготовка к ужину,
ужин
Игры, самост-ная деятть,
прогулка,
уход
домой

9.30 – 9.40

9.40 – 9.50

9.50 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.20

----------

----------

----------

----------

10.20 – 10.50

9.40 – 11.30

9.50 – 11.25

10.00 – 11.45

10.10 – 12.30

10.50 –12.40

11.30 – 11.40

11.25 – 11.45

11.45 – 12.00

12.30 – 12.40

12.40 – 12.50

11.40 – 12.15

11.45 – 12.15

12.00 – 12.30

12.40 – 13.10

12.50 – 15.00

12.15 – 15.00

12.15 – 15.00

12.30 – 15.00

13.10 – 15.00

15.00 – 15.00

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.15 – 15.30

15.30 – 16.30

15.30 – 16.40

15.30 – 16.55

15.30 – 17.00

15.30 – 17.00

16.30 – 17.00

16.40 – 17.10

16.55 – 17.25

17.00 – 17.25

17.00 – 17.25

17.00 – 19.00

17.10 – 19.00

17.25 – 19.00

17.25 – 19.00

17.25 – 19.00

Режим дня (тёплый период)
Режимные моменты

Приём детей на улице,
прогулка, свободная игра,
самостоятельная деят-ть,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак

I младшая
группа
( 2-3 года)

II младшая
группа
( 3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

7.00 – 8.20

7.00 – 8.20

7.00 – 8.20

7.00 – 8.30

Подготовит
ельная
группа
(6-7 лет)
7.00 – 8.30

8.20 – 8.50

8.20 – 8.45

8.20 – 8.45

8.30 – 8.50

8.30 – 8.50
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Самостоятельная
деятельность, игры
Подготовка ко второму
завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры,
подготовка ко сну, чтение
художественной
литературы, сон
Постепенный
подъем,
самостоятельная деят-ть
Подготовка к полднику,
полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка

8.50 – 9.30

8.45 – 9.40

8.45 – 9.40

8.50 – 10.00

8.50 – 10.00

9.30 – 9.40

9.40 – 9.50

9.40 – 9.50

10.00 – 10.10

10.00 – 10.10

9.40 – 11.25

9.50 – 11.30

9.50 – 11.45

10.10 – 12.30 10.10 – 12.40

11.25 – 11.40 11.30 – 11.45 11.45 – 12.00

12.30 – 12.40

12.40 – 12.50

11.40 – 12.15 11.45 – 12.15 12.00 – 12.30
12.15 – 15.00 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00

12.40 – 13.10
13.10 – 15.00

12.50 – 15.00
15.00 – 15.00

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30

15.30 – 16.30 15.30 – 16.45 15.30 – 16.50

15.30 – 17.10 15.30 – 17.25

Возвращение с прогулки, 16.30 – 16.45 16.45 – 17.00 16.50 – 17.05
самост-ная деят-ть
Подготовка к ужину, ужин
16.45 – 17.15 17.00 – 17.30 17.05 – 17.25

17.10 – 17.25 17.25 – 17.35

Подготовка к прогулке,
прогулка, самост-ная
деятельность, уход детей
домой

17.40 – 19.00

17.15 – 19.00 17.30 – 19.00 17.25 – 19.00

17.25 – 17.40 17.35 – 17.50
17.50 – 19.00

Режим двигательной активности

Формы работы

Виды
занятий

Физкультурные
занятия

В
помеще
нии
На
улице

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

Утрення
я
гимнаст
ика (по

І младшие
группы
2 раза в
неделю
10 минут
1 раз в
неделю
10 минут
Ежедневно
4-5 минут

Количество и длительность занятий
в зависимости от возраста тетей
ІІ
Средние
Старшие
младшие
группы
группы
группы
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
15 минут
20 минут
25 минут
1 раз в
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
неделю
15 минут
20 минут
25 минут
Ежедневно
5-6 минут
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Ежедневно
6-8 минут

Ежедневно
8-10 минут

Подготовительные
группы
2 раза в
неделю
30 минут
1 раз в
неделю
30 минут
Ежедневно
10-12
минут

желани
ю детей)

Активный
отдых

Самостоятельна
я двигательная
деятельность

Подвиж
ные и
Ежедневно
спортив
2 раза
ные
(утром и
игры и
вечером)
упражне
10 - 15
ния на
минут
прогулк
е
Физкуль 3-5 минут
тминутк ежедневно
и (в
в
середин зависимост
е
и от вида и
статичес содержани
кого
я занятия
занятия)
Физкуль
1 раз в
турный
месяц
досуг
15 минут
Физкуль
----турный
праздни
к
День
1 раз в
здоровья
квартал
Самосто Ежедневно
ятельное
использ
ование
физкуль
турного
и
спортив
ноигрового
оборудо
вания
Самосто Ежедневно
ятельны
е
подвижн
ые и

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
15 - 20
минут

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
20 - 25
минут

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
25 - 30
минут

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
30 - 40
минут

3-5 минут
ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятия

3-5 минут
ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятия

3-5 минут
ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятия

3-5 минут
ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятия

1 раз в
месяц
20 минут
-----

1 раз в
1 раз в
1 раз в
месяц
месяц
месяц
25 минут
30 минут
40 минут
2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год
до
до
до
45 минут
60 минут
60 минут

1 раз в
квартал
Ежедневно

1 раз в
квартал
Ежедневно

1 раз в
квартал
Ежедневно

1 раз в
квартал
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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спортив
ные
игры
3.4. Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического
планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание,
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной
деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема
«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в
свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год,
Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства
России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы).
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День
лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят
космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания
инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой,
интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по
выбору дошкольного учреждения. В это время планируются также тематические вечера досуга,
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам»
детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми
интересующих их проблем.
Традиционные события, праздники, представляют собой цикл мероприятий рассчитанный на
год, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной
период (с 1 сентября по 31 мая), а также в летней каникулярный период (соответствует текущему
графику функционирования дошкольного отделения в летний период).
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Особенности организации режима пребывания воспитанников в части формируемой
участниками образовательных отношений
Направленность и тематика мероприятий могут меняться в зависимости от целей и задач
образовательного процесса.
1 младшая группа
Тематические праздники и развлечения. 1 младшая группа (2-3 года) авторы-составители
педагоги МБДОУ Детский сад № 113 (Асланова С.Д., Волкова В.А., Карпова И.В., Орлова Л.Е.,
Пономарёва И.А., Степаницкая Н.В., Тарасова Г.С., Хозяинова Г.А.) – Архангельск:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида №113 «Ветерок», 2020.
– 109 с.
Месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя
Сентябрь

Наша группа.

Спортивное
развлечение
«Игрушки»
Октябрь

Фрукты.

Развлечение
«Витаминки в
корзинке»

Ноябрь

Декабрь

Домашние
животные.
Музыкальное
развлечение «В
гости к бабушке
Маняше»
Зима.

Развлечение
«Поиграем со
Снеговиком»
Январь

Осень.
Деревья и
кустарники.
Развлечение
«Путешествие
в осенний
сказочный лес»
Одежда, обувь.

Физкультурны
й досуг
«Поможем
Машерастеряше»
Дикие
животные.
Физкультурны
й досуг «Ребята
и зверята»

Народные
игрушки.

Музыкальнон
развлечение
«Поиграем с
Петрушкой»
Каникулы. Зимние игры и
забавы.

Ягоды.

Грибы.

Овощи.

Познавательно
е развлечение
«Лесные
ягоды»
Транспорт.

Музыкальное
развлечение
«Лесная
прогулка»
ОБЖ.
Дорожная
безопасность
Музыкальное
развлечение
«Музыкальный
Светофорик»

Развлечение
«Что растёт
в огороде?»

Поздняя
осень.
Развлечение
«Поездка в
лес»

-

Развлечение
«Транспорт»

Наше тело.
Развлечение
«Наши ручки
хороши,
веселимся от
души»
Бабушкины
сказки.
Песенки,
потешки.
Развлечение
«Паровозик
едет в гости»
Мой дом.
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-

-

-

Новый год.

УТРЕННИК

Мебель.

Физкультур
ный досуг
«Зимушказима»
-

Февраль

Март

Музыкальное
развлечение
«Зимушка –
зима»
Посуда.

Физкультурны
й досуг
"В гостях у
сказки"
ОБЖ;
здоровье.

Развлечение «В
гостях у
бабушки
Варвары»

Физкультурны
й досуг
«Цветок
Здоровья»

Наши мамы.

Русское
народное
творчество,
фольклор.
Развлечение «В
гостях у
бабушки
Галины»

УТРЕННИК

Апрель

Прилёт птиц.

Май

Музыкальное
развлечение
«Когда весна
приходит...»
День Победы.
Музыкальное
развлечение «На
парад идём с
флажками»

Труд
взрослых.
Профессии.
Физкультурны
й досуг «Все
профессии
важны»
Цветы.
Познавательно
е развлечение
«В гости на
цветочную
полянку»

Развлечение
«Дом, в
котором я
живу»
Мы со
спортом
дружим.
Развлечение
«Кто в гости
пришёл»

Весна.

Физкультурны
й досуг
«Прогулка на
лесную
полянку»
ОБЖ;
пожарная
безопасность.
Развлечение
«Юные
пожарные»
Насекомые.
Развлечение
«Насекомые»

Театрализован
ное
представление
«Три медведя»
Наши папы.

Музыкальное
развлечение
«Вместе с
папой сможем
всё»
ОБЖ. ПДД

-

-

Дикие
животные
весной.

Развлечение
«Непослушка в
гостях у ребят»

Развлечение
«Кто живёт
в лесу»

Моя семья.

-

Развлечение
«Моя семья»

-

Здравствуй лето!
Развлечение
«Ах лето,
весёлое лето!»

Физкультур
ный досуг
«Приключен
ия лягушат»

2 младшая группа
Тематические праздники и развлечения. 2 младшая группа (3-4 года) авторы-составители
педагоги МБДОУ Детский сад № 113 (Волкова В.А., Дробачевская Ю.Н., Ионина Т.В., Карпова
И.В., Коровина О.А., Кульминская Л.Н., Лазарева М.А.. Лобанова Е.С., Меремьянина А.В..
Опокина О.А., Орлова Л.Е., Пономарёва И.А., Потапова И.А., Светоносова И.С., Селезнёва В.В.) –
Архангельск:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида №113
«Ветерок», 2020. – 127 с.
Месяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Сентябрь

Детский сад.

Дары леса.

Овощи.

Фрукты.
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Осень.

ПДД.

Октябрь

Спортивное
развлечение
«Мой друг –
Светофор»

Игра –
путешествие
«Друзья леса»

Развлечение
«Веселый
огород»

Перелётные
птицы,
особенности
строения.

Одежда, обувь,
головные
уборы -

ОБЖ. Ячеловек.

Развлечение
«До свидания,
птички!»

Развлечение
Физкультурное
«День красивых развлечение
платьиц и
«Малыширубашек»
крепыши»

Мебель, посуда

Ноябрь

Родной край
осенью.

Викторина «В
гостях у бабушки
Федоры»

Домашние
животные,
отличие от
птиц.

Физкультурное
развлечение
Развлечение «В
2Забавные
гости к лесным
котята»
жителям»
Зимующие
птицы.

Декабрь

Физкультурный
досуг
«Здравствуй,
зимушка-зима»

Дикие
животные,
подготовка к
зиме

Досуг
«Птички-наши
друзья»

Транспорт .

Январь

Февраль

-

Мой дом.

-

Музыкальное
развлечение
«Кто в домике
живёт»

.

Поздняя осень.

-

Музыкальеон
развлечение
«Осенний
теремок»

-

Новый год; традиции.

Развлечение
«Земля, вода,
воздух»

УТРЕННИК

Физкультурное
развлечение
«Новогодние
забавы»

В гостях у
сказки.

ОБЖ;
безопасность
дома.

-

Каникулы. Зимние игры и
забавы.
Музыкальное
развлечение
«Зимние
забавы»

Развлечение
Муз развлечение «В гости к
«Фруктовый сад» Лисичке»

Литературный
вечер
Физкультурный
«По дорогам
. досуг
сказок»
«Один дома»

Наш город
зимой. ПДД.

Мы со спортом
дружим.

День
Защитника
Отечества;
военные
профессии

Развлечение
«Волшебница
Дорожная

Физкультурный
досуг
«Мы веселые

Развлечение
«Защитники
Отечества»
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-

Русская
матрёшка и
озорной
Петрушка.

-

Музыкальное
развлечение
«Матрешка в

-

Март

Безопасность»

ребята»

гостях у ребят»

Наши мамы:
женские
профессии.

Русские
традиции –
масленица.
Знакомство с
дымковской
росписью.

Русское
народное
творчество,
фольклор.

Дикие
животные
весной.
Физкультурны
й досуг
«Прогулка в
лес»

УТРЕННИК
Обитатели
аквариума.
Земноводные.

Апрель

Развлечение
«Масленица»

Развлечение
«Весна красна»

Развлечение
«В гости к
сказкам»

Наша планета
Земля. Космос.

Весна; труд
человека.
ОБЖ

Птицы весной.
Водоплавающи
е птицы.

-

Развлечение
«Труд людей
весной»

Музыкальное
развлечение
«Чив-чив-чив пришла Весна»

-

Развлечение
Физкультурный
«Золотая рыбка» досуг «Эколята»
День Победы.

Май

Весна пришла.

Музыкальное
развлечение
«День Победы»

Моя семья.

Познавательное
развлечение
«Моя семья»

Насекомые и
цветы.

Развлечение
«Насекомые
наши друзья»

Здравствуй лето!

Развлечение
«Моя весёлая
тень»

Физкультурное
развлечение
«Здравствуй,
Лето!» (На
улице)

Средняя группа
Тематические праздники и развлечения. Старшая группа (4-5лет) авторы-составители педагоги
МБДОУ Детский сад № 113 (Абрамовская С.Р., Аввакумова К.Н., Алыева Т.В., Волкова В.А.,
Воронцова Ж.В., Дорофеева А.А., Ионина Т.В., Ильющенкова Н.В., Коровина О.А., Костина Н.В.,
Кульминская Л.Н., Латышева А.В., Орлова Л.Е., Панкратова Н.Е., Плугова Л.Г., Полякова А.А.,
Потапова И.А., Плахина Е.А., Суденко Л.В.) – Архангельск: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида №113 «Ветерок», 2020. –132с.
Месяц

1 неделя
Детский сад.
ПДД.

Физкультурный
досуг «Красный,
жёлтый,
зелёный»
Сентябрь
Октябрь

Осень. Родной

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Дары леса.

Овощи. Труд
человека на
огороде.

Фрукты. Труд
человека в
саду.

Откуда хлеб
пришёл

Развлечение
«У медведя во
бору...»

Развлечение
«Что растёт в
огороде?»

Музыкальное
развлечение «В Познавательный
гостях у Яблони квест «Откуда
и Груши»
хлеб пришёл?»

Перелётные

Одежда, обувь,
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ОБЖ. Я -

-

край осенью.

птицы.

Физкультурный
Викторина
досуг
«Осень, осень, в «Счастливого
гости просим»
пути, птицы!»
Народноприкладное
искусство
родного края

Ноябрь

Развлечение
«Одежда и
обувь»

-

Музыкальное
Развлечение Физкультурный развлечение
Познавательный «Путешествие в
досуг
«Угасающие
квест «Мастера Простоквашино
«Ребятам о
краски поздней
родного края»
»
зверятах»
осени»

-

Транспорт

Физкультурный
досуг
Викторина
«Волшебный
«Едем, плывем,
снежок»
летим»

Музыкальное
развлечение
«Зимние
забавы»

Мебель.
Посуда.

Февраль

УТРЕННИК

-

Домашние
животные

ОБЖ;
пожарная
безопасность,
электричество,
бытовые
приборы
Новый год; традиции, атрибуты.

Досуг «Это
надо знать»

Каникулы. Зимние игры и
забавы.

Январь

человек.

Дикие
животные,
подготовка к
зиме
Поздняя осень.

Зима пришла.

Декабрь

головные
уборы -

Интерактивная
игра с ИКТ
«Поможем
бабушке
Федоре»

Развлечение
«Зимние
забавы»

Декоративноприкладное
искусство.

УТРЕННИК

Квест-игра
«Новогодние
приключения или
в поисках
новогодней
игрушки»

В гостях у сказки.

Мой дом.

Физкультурный
досуг
Вечер загадок
«Путешествие «Путешествие
по сказкам»
по дому»

-

День
Защитника
Отечества;
военные
профессии

Мы со спортом
дружим.

-

Физкультурный
Музыкальный досуг «Станем
досуг
большими, в
Развлечение
«Матрёшка в
армию
«Мы со спортом
гостях у ребят»
пойдем!»
дружим»

-
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Наши мамы:
женские
профессии.

Март

Апрель

УТРЕННИК

Весна пришла.

Пресмыкающиес
я.

Весна; труд
человека.
ОБЖ

Птицы весной.
Водоплавающи
е птицы.

-

Музыкальное
развлечение
«Птичьи
фантазии»

-

Наша планета
Земля. Космос.

Развлечение
«Обитатели
аквариума»

Спортивный
досуг
«Космическое
путешествие»

Развлечение
«Моя
безопасность»

Моя семья.

Насекомые и
цветы.

Квест-игра
«Секретный
пакет»

Мой город.

Физкультурный
Развлечение
досуг
Интерактивное
Развлечение
«Масленица
«Зелёные
путешествие
«День рождения
годовая - наша
ладошки
«Мой любимый
книги (02
гостья дорогая» (субботник)»
город»
апреля)»

Обитатели
аквариума.

День Победы.

Май

Знакомство с
городецкой
росписью.
Русские
традиции –
масленица.

Развлечение
«Дружная
семья»

Развлечение
«В гости к
бабочке»

Здравствуй лето!
Развлечение
«День дружбы,
добра и
вежливости»

Музыкальное
развлечение
«Здравствуй,
лето»

Старшая группа
Тематические праздники и развлечения. Старшая группа (5-6лет) авторы-составители педагоги
МБДОУ Детский сад № 113 (Брагина Ю.М., Волкова В.А., Ионина Т.В., Истеева С.К., Костина Н.В.,
Кульминская Л.Н., Литовченко А.В., Макарова Е.С., Овчинникова Л.Н., Орлова Л.Е., Плугова Л.Г.,
Пачина О.В., Попова И.А., Шитова Е.Н.) – Архангельск: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад
общеразвивающего вида №113 «Ветерок», 2020. –127с.+ДИСК
Месяц

Сентябр
ь

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Детский сад;
день знаний.
ПДД

Лес
Архангельской
области; дары
леса

Осенняя
ярмарка; труд
человека в
Наша Родина саду, на
Откуда
Россия
огороде, в поле. пришел хлеб.

Спортивное
развлечение
«Буратино учит
правила
дорожного
движения»

Музыкальное
развлечение
«Путешествие на
лесную поляну»

Развлечение
Познавательна
«Ярмарка
я викторина
осенняя всем на «Хлеб - всему
загляденье»
голова»

Развлечение
«Необычное
путешествие»
86

ОБЖ; Ячеловек; уроки
Айболита и
Мойдодыра.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Развлечение
«Уроки
Мойдодыра»

Красота родного Одежда, обувь,
края; осень
головные
золотая в
уборы.
художественной
Северный
литературе.
костюм.
Викторина
«Золотая осень»

Развлечение
«Вот какой
Рассеянный»

Транспорт. ПДД.
Физкультурное
развлечение
«Путешествие в
страну дорожных
знаков»

Развлечение
«Домашние
животные наши
друзья»

Мы со спортом
дружим.

Приход зимы в Декоративноприроде;
прикладное
пословицы и
искусство;
поговорки о
посуда, утварь,
зиме; народные
предметы
приметы
быта.

Игра-викторина
«Дикие
животные»

Январь

Мой дом.
Февраль Мебель, посуда.

УТРЕННИК

-

Музыкальное
развлечение
«Осенняя
ярмарка»

-

-

Зимние забавы. Новый год;
традиции разных народов.

УТРЕННИК

Познавательно
е развлечение
«Как
встречают
новый год в
разных странах
мира»

В гостях у
сказки.

Достопримечат
ельности места
нашего города.

-

Спортивное
развлечение
«Зимние игры и
забавы»

Познавательная
викторина
«Королевство
сказок»

Викторина с
ИКТ
«Путешествие
по родному
городу»

-

Северные
росписи.

День
Защитника

ОБЖ;
пожарная

-

Развлечение
Развлечение
«Путешествие по
«Музей
зимним месяцам» русского быта»

Каникулы. Зимние игры и забавы.
Музыкальное
развлечение
«Белая книга
зимы»

-

Дикие
животные;
подготовка к
Осенняя
зиме. Сериация ярмарка; труд
по месту и
человека в
образу
саду, на
обитания.
огороде, в поле.

Домашние
животные

Весёлые старты
«Юные
спортсмены»

Птицы; отлет
птиц;
зимующие
птицы.
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История
развития.

Познавательная
викторина «Дом
для друзей»

Март

Апрель

Май

Развлечение
«Путешествие в
северную
деревню»

Наши мамы:
женские
профессии.

Русские
традиции –
масленица.
Народный
фольклор.

УТРЕННИК

Развлечение
«Русские
народные
забавы»

Подводный мир
морей, рек и
озёр.

Наша планета
Земля; глобус,
атлас, карта,
освоение
космоса.

Отечества;
военная
техника и
профессии

безопасность,
электричество,
история
развития.

Физкультурный
досуг «Юные
защитники»

Развлечение
«Всегда будем
осторожны»

ПДД.

-

ОБЖ; правила
поведения на
воде,
экстренные
Пресмыкающ
службы.
иеся.

Физкультурный
досуг «Азбука
безопасности»

Пожарный
кроссфит
«На учениях»

Игравикторина
«Пресмыкающ
иеся»

Весна; труд
человека.

Прилёт птиц в
наши края;
весна в лесу.

-

Музыкальное
развлечение «На
поиски её
величества
Трески»

Развлечение
Физкультурный «Весну-матушку
досуг «Юные
встречай и
спасатели
трудиться
Развлечение
Планеты»
начинай»
«Птицы весной»

-

День Победы.

Насекомые и
цветы.

Весёлые старты,
посвященные
Дню победы!

Моя семья.

Игра-викторина
Развлечение
«Самое дорогое,
«Волшебный
что есть у меня» мир насекомых»

ОБЖ. Скоро лето
Развлечение
«Здравствуй,
Лето!»

Развлечение
«Летние
забавы»

Подготовительная к школе группа
Тематические праздники и развлечения. Подготовительная к школе группа (6-7лет) авторысоставители педагоги МБДОУ Детский сад № 113 (Асланова С.Д., Брагина Ю.М., Волкова В.А.,
Воронцова Ж.В., Дробачевская Ю.Н., Ионина Т.В., Кожевникова П.А., Костина Н.В., Кульминская
Л.Н., Макарова Е.С., Мешкова Т.А., Овчинникова Л.Н., Орлова Л.А., Орлова Л.Е., Просвирнина
Н.И., Плугова Л.Г., Плахина Е.А., Попова И.А., Степаницкая Н.В., Суденко Л.В.) – Архангельск:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида №113 «Ветерок», 2020. –
150с.+ДИСК
Месяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя
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4 неделя

5 неделя

Сентябр
ь

Детский сад;
школа, день
знаний.

Лес
Архангельской
области; дары
леса

Музыкальное
развлечение с
ИКТ «День
знаний»

Веселые старты
«В гостях у
Лесовичка»
ОБЖ; Ячеловек; уроки
Айболита и
Мойдодыра

Красота родного
края; осень
золотая в
художественной
литературе

Развлечение
Октябрь «Осень золотая»

Транспорт. ПДД.

Веселая эстафета
«Красный,
Ноябрь желтый, зеленый»
Приход зимы в
природе;
пословицы и
поговорки о
зиме; народные
приметы

Наша РодинаРоссия

Осенняя
ярмарка; труд
человека в
саду, на
Откуда
огороде, в поле пришел хлеб.

Развлечение
«Наша Родина»

Развлечение
«Осенняя
ярмарка»

Квест «Откуда
хлеб пришел?»

Одежда, обувь,
головные
уборы.
Северный
костюм

Птицы; отлет
птиц;
зимующие
птицы.

-

Физкультурное
Викторина
развлечение
«Одежда, обувь,
«Быть здоровым
головные
хорошо»
уборы»

УТРЕННИК

-

Дикие
животные.
подготовка к
зиме.
Сериация по
месту и образу
обитания.

Поздняя осень
в городе.
Улицы города

-

Викторина
«Домашние
животные»

Развлечение
«Вечер загадок»

Музыкальное
развлечение
«Осень в
Петровском
парке»

-

История
древнего
человека.

Достопримечат
ельности места
нашего города

Зимние забавы. Новый год;
традиции разных народов.

Домашние
животные

Развлечение с
Развлечение
ИКТ
«Загадки Зимушки «Путешествие в
Зимы»
историю»
Декабрь

Интерактивная
игра «Своя
игра»
«Достопримечат
ельности
родного города»
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УТРЕННИК

Спортивное
развлечение
«Новогоднее
приключение»

Декоративноприкладное
искусство;
Сказки
посуда, утварь,
Каникулы. Зимние игры и забавы. северного края предметы быта

Январь

Развлечение на
улице «Зимние
забавы»

Физкультурный
досуг «Забавы
Матушки-Зимы»

Музыкальное
развлечение с
ИКТ
«Поморские
сказки (С.
Писахов)»

Викторина 2Что
мы знаем о
народных
художественных
промыслах
России?»

-

День
Защитника
Отечества;
военная
техника и
профессии

Северные
росписи.

-

Физкультурный
досуг «Будущие
солдаты»

Музыкальное
развлечение
«Шагаем по
лесенке, в
поисках
песенки»

-

ОБЖ;
предметы
быта,
электричество,
история
развития

ОБЖ;
пожарная
безопасность.
Правила
поведения.
Экстренные
службы.

Весна; труд
человека

Викторина «В
мире опасных
предметов»

Физкультурный
досуг «Веселые
пожарные
старты»

Развлечение
«Труд людей
весной»

Подводный мир
Промыслы
Беломорья, рек и Архангельской
озёр
области.
Познавательное
развлечение с
ИКТ «Подводный
мир Беломорья и
реки Северной
Двины»
Февраль
Наши мамы:
женские
профессии.
Русские
традиции –
масленица.

Март

Апрель

Развлечение
«Ремёсла
Архангельского
края»

Народный
фольклор.

УТРЕННИК

Развлечение «В
гостях у бабушки
Забавушки»

Животные
различных
природных зон

Наша планета
Земля - глобус,
атлас, карта,
освоение
космоса.

Игра-викторина
«Знатоки диких
животных»

Развлечение
«Крутится,
вертится шар
голубой»

-

Прилет птиц в
наши края;
водоплавающи
Мы со спортом е птицы, птицы
дружим
полей и лесов

-

Физкультурное
развлечение
«Мы весёлые
ребята»

-
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Музыкальное
развлечение
«День птиц»

День победы;
рында - колокол
морской.

Май

Музыкальное
развлечение
«День Победы»

Насекомые,
цветы.

Моя семья.
Физкультурный
досуг с
родителями
«Один день из
жизни мамы»

Развлечение
«В стране
насекомых»

ОБЖ. Скоро лето

Развлечение
«Безопасное
лето»

Познавательно
е развлечение
«Здравствуй,
лето красное,
лето
безопасное!»

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребёнка.
В организации создано единое пространство детского сада: гармония среды разных помещений
групп, кабинетов и залов, участков.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает организацию
передвижения ребёнка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения.
Пространство, в котором живет ребёнок, оказывает огромное психологическое и педагогическое
воздействие, в конечном счёте, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития
необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и
принимать активное участие в её организации. Продукты детской деятельности в качестве
украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.
Предметно-пространственная среда в группе организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать
играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками,
предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать,
помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами,
разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. Развивающая
предметно-пространственная среда в МБДОУ Детский сад №113 строится с учётом особенностей
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с учётом
принципов:
 содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды
возрастным возможностям детей и содержательному разделу ООП. Среда должна
включать средства обучения (в том числе технические), 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
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взаимодействии
с
предметно-пространственным
окружением;
возможность
самовыражения детей);
 трансформируемости
(обеспечение
возможности
изменения
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей);
 полифункциональности (возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);
 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в
разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево,
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и
безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое
разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень
сенсорного развития детей);
 доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для
реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и
пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в
очереди», чтобы поиграть или позаниматься);
 безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).
Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом,
чтобы обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Принимая во внимание интеграцию образовательных областей, игрушки, оборудование и
прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут
использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых
соответствует детским видам деятельности.
Созданная среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни,
способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.
Направления развития
1. Физическое развитие






Развивающая предметно-пространственная среда
физкультурный зал (Котласская 6, кор. 1)
Спортивные площадки на воздухе
Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.
Медицинский блок
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Логопункт для коррекционной работы с детьми с общим
недоразвитием речи
В группах:
 Учебный центр
 Центр развивающих игр и конструирования
 Детская лаборатория
 Уголок природы
 Мини-музей
 Книжный уголок
 Центр по развитию речи
 Уголок по правилам дорожного движения
 музыкальные залы ( в каждом корпусе)
3. Художественно Костюмерная
эстетическое развитие
 Музыкальные уголки во всех возрастных группах
 Театральная студия
 Выставки творческих работ детей, родителей и педагогов в фойе
 Изобразительные уголки во всех возрастных группах
4.Социально-личностное  Уголки дежурства (старший дошкольный возраст)
 Игровой центр с сюжетно-ролевыми играми: «Семья»,
развитие
«Магазин», « Больница, «Почта», «Парикмахерская» и др. (в
каждой группе)
 Театрализованный уголок (в каждой возрастной группе).
2. Познавательноречевое развитие
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация
Основная образовательная программа дошкольного образования самостоятельно
разрабатывается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с
учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования
(статья 12 часть 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)
разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного образования ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: СИНТЕЗ, 2015.
МБДОУ Детский сад № 113 посещают воспитанники в возрасте от 2 года до 8 лет.
Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного дошкольного
образования. Программа охватывает 4 возрастных периода физического и психического развития
детей: ранний возраст – с 2 года до 3 лет, младший дошкольный возраст - с 3 до 4 лет, средний
возраст - с 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст - с 5 до 7 лет.
В детском саду функционирует 24 группы.
Группы функционируют в режиме целого дня (12-ти часового пребывания) пять дней в
неделю (понедельник – пятница) с 07:00 до 19:00.
Ведущие цели ООП ДОО:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства;
 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в ООП ДОО уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и
укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм,
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,
уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Для достижения целей ООП ДОО ставит перед собой следующие задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их коммуникабельными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
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 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 ДОО и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Структура Программы выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения
программы.
Содержательный раздел Программы включает:
 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных основных образовательных программ дошкольного образования;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 особенности деятельности разных видов и культурных практик;
 способы поддержки детской инициативы;
 взаимодействие детского сада с семьей;
 описание коррекционной работы.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Включает распорядок и режим дня; особенности планирования воспитательно-образовательного
процесса и культурно-досуговой деятельности; особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ.
Объем обязательной части программы составляет 60% от ее общего объема; части,
формируемой участниками образовательных отношений – 40%.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном
учреждении.
В части программы, формируемой участниками образовательного процесса,
представлены парциальные программы, которые расширяют и углубляют основное
образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные
потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать
развивающий потенциал регионального компонента.
Содержание этой части Программы дополняет следующие образовательные области:
 «Социально-коммуникативное
развитие».
Парциальная
программа
«Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.
Стеркиной.
 «Учусь жить среди людей» Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько, 2001, Издательство «ПрессА
Отличительные особенности Программы:
 Направленность на развитие личности ребёнка. Приоритет Программы – воспитание
свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося
творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его.
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 Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание
уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её
достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с
героическим прошлым и счастливым будущим.
 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления
в своих поступках следовать положительному примеру.
 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях
познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации
к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и
др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование
отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных
задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и
укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к
здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребёнка. Программа
направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что
достигается за счёт учёта индивидуальных особенностей детей как в вопросах
организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным
особенностям ребёнка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребёнком
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:
Основная цель взаимодействия МБДОУ Детский сад №113 с семьей – создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:
 Приобщение родителей к участию в жизни ДОО.
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
 Возрождение традиций семейного воспитания.
 Повышение педагогической компетентности родителей.
Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:
1 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
2 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется
на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость ДОО для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
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Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников:
 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения
детей дошкольного возраста.
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в
общественную деятельность.
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