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Паспорт программы
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 89» г. Сыктывкара
Юридический адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.28/1
телефон 8(8212) 62-57-44; 63-18-96;
E-mail:det-sad-89@yandex.ru
Основная общеобразовательная программа МунициНаименование
пального автономного дошкольного образовательного
программы
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №
89» г. Сыктывкара
Информация об Принята педагогическим советом №1 от 31.08.2016г.
Согласована с Советом родителей протокол №1 от
утверждении
08.09.2016г.
программы
Утверждена Приказом директора №163 от 31.08.2016г.
Федеральный закон Российской Федерации от 29
При разработке 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Программы
Федерации»;
учитывались

Приказ Министерства образования и науки Росследующие
сийской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвернормативные
ждении федерального образовательного стандарта додокументы:
школьного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014;

Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О соблюдении организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»
от 10.01.2014г. № 08-5;

Примерная основная образовательная программа
Наименование
образовательного
учреждения
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дошкольного образования (одобрена 20.05.2015г.
№2/15);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 26;

Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад №89»
г.Сыктывкара;

Положение о педагогическом совета;

Положение о Совете родителей;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
Директор – Рымарчук В.Б.
Разработчики
Старший воспитатель – Зюзева Н.В.
программы
Педагог-психолог – Мокляк И.Г.
Вид программы Общеобразовательная программа дошкольного образования
Пять – шесть лет
Сроки
реализации
программы
Вторая ранняя группа – для детей с 1,5 до 2 лет
Возраст
воспитанников Первая младшая группа – для детей с 2 до 3 лет
Вторая младшая группа – для детей с 3 до 4 лет
Средняя группа – для детей с 4 до 5 лет
Старшая группа – для детей с 5 до 6 лет
Подготовительная группа – для детей с 6 до 7 лет
Средства субсидии на выполнение муниципального заИсточник
финансирования дания
Средства от приносящей дохода деятельности
Создание условий для накопления ребенком культурноЦель
го опыта деятельности и общения в процессе активного
программы
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем
(познавательных, социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями, что станет основой формирования в его сознании целостной
картины мира, готовности к саморазвитию и успешной
самореализации на всех этапах жизни.
Обязательная часть программы
Задачи
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программы


охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение
их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и
принимают таким, какой он есть;

развитие социальных, нравственных, физических,
интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание
благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями каждого ребенка;

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;

формирование общей культуры личности ребенка,
в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;

развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и
идеалов, прав свободного человека;

воспитание в детях патриотических чувств, любви
к Родине, гордости за ее достижения на основе духовнонравственных, социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества; установление партнерских взаимоотношений
с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;

обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценнсти
каждого возраста и непрерывности образования на всех
этапах жизни человека.
Часть, формируемая участниками образовательных от7

Целевые
ориентиры
на этапе
завершения
дошкольного
образования

ношений

Художественно-эстетическое развитие:
ознакомление старших дошкольников с портретной,
пейзажной живописью и натюрмортом как видом изобразительного искусства.

развитие творческих способностей у детей через
создание поделок из различных материалов.
- ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других людей, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию
по разным вопросам;
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так
и исполнительские функции в совместной деятельности;
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;
- проявляет умение слышать других и стремление быть
понятым другими;
- у ребёнка развитию воображение, которое реализуется
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре. Он
владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;
- 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,
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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;
- проявляет ответственность за начатое дело;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными 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 живёт; 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;
- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать
новое, самостоятельно добывать новые знания;
положительно относится к обучению в школе;
- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и
заботу об окружающей среде;
- эмоционально отзывается на красоту окружающего
мира, произведения народного и профессионального
искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.);
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость
за свою страну, её достижения, имеет представление о её
географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях;
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные
гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу;
- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет
первичные ценностные представления о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
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Планируемые
результаты
освоения
программы

- имеет начальные представления о здоровом образе
жизни.
Достижение воспитанниками целевых ориентиров,
определенных ФГОС дошкольного образования

Введение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 89» г. Сыктывкара создано на основании Постановления АМО ГО «Сыктывкар» № 12/5628 от 25.12.2009 г. «О создании
муниципального автономного учреждения».
Тип учреждения: автономное.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городского округа «Сыктывкар».
Детский сад имеет электронную почту по адресу: det-sad-89@yandex.ru
Адрес сайта детского сада: http://det-sad89.ru
Для достижения целей Детский сад осуществляет основные виды деятельности:
- дошкольное образование;
- социальные услуги (деятельность по уходу за детьми в дневное время – присмотр и уход).
Режим работы Детского сада определен Уставом, исходя из потребностей семьи
и возможностей финансирования:
рабочая неделя: пятидневная,
длительность работы Детского сада: 12 часов, с 7.00 до 19.00, выходные дни:
суббота, воскресенье, праздничные дни (установленные законодательством как
нерабочие праздничные дни).
Детский сад обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и
уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии в МАДОУ
условий) до прекращения образовательных отношений (до 8 лет.).
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, количество групп в Детском саду определяется в зависимости от санитарных норм и
условий образовательного процесса и составляет 10 групп.
Предельная наполняемость, принятая при расчете норматива бюджетного финансирования, составляет 295 мест.
В Детском саду функционируют:

группы общеразвивающей направленности для детей до 3 лет;

группы общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до 7 лет.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» г.Сыктывкара (далее –
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ООП ДО) разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
3.
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014 г. № 08-249;
4.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
5.
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
6.
Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
7.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 20.05.2015г. №2/15);
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);
9.
Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад №89» г.Сыктывкара;
10. Положение о педагогическом совета;
11. Положение о Совете родителей;
12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам.
Программа разработана с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему
образованию 20 мая 2015 г.), на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель
Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее – ОП
ДО «Мир открытий»), а так же методических пособий: Н.А.Курочкиной
«Большое искусство – маленьким и Е.Н.Лихачёвой «Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста».
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89»
г.Сыктывкара (далее – МАДОУ) и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) ООП ДО
определяет содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до 8 лет в группах общеразвивающей направленности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение
в трех основных разделах: целевом, содержательном и организационном.
В МАДОУ разработаны рабочие программы педагога, которые являются
неотъемлемой частью основной образовательной программы МАДОУ, они
определяют наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы
детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательного
процесса с целью получения результата, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (Приложение).
Дополнительным разделом основной образовательной программы является
её краткая презентация. Срок освоения программы – 5-6 лет. При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи Программы
Руководствуясь положениями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования и комплексной программы «Мир открытий» целю обязательной части ООП ДО является:
создание условий для накопления ребенком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения
с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных,
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социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и
др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными, психологическими и
физиологическими особенностями, что станет основой формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Обязательная часть ООП ДО разработана на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», научный руководитель Л.Г. Петерсон, под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой, Институт системно-деятельностной педагогики.
Принятая в программе «Мир открытий» методология позволяет придать
процессу развития ребёнка целостность и системность, повысить надёжность и
качество достижения планируемых результатов, обеспечить их объективный и
критериальный характер, создать условия для построения непрерывной индивидуальной траектории развития ребёнка на всех ступенях его жизни.
При разработке программы «Мир открытий» авторы опирались на концептуальные идеи классической педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега,
Я.А. Каменского, И. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, а в России – от Д.И. Писарева,
Л.Н.Толстого, К.Д. Ушинского и др. Учитывались основные положения современных и новейших психолого-педагогических теорий: Л.С. Выготского о ведущей роли обучении в развитии; А.В. Запорожца об амплификации развития
ребенка; В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина о развитии учебной деятельности и
теоретического мышления; Н.Н. Поддъякова о развитии мышления, «горизонтах развития»; А.Г. Асмолова о развитии индивидуальности и личности; В.Т.
Кудрявцева о социальном развитии ребенка как результате культуроосвоения и
культуротворчества и др.
Задачи Программы:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя
защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он
есть;
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного
развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности
познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;
- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей
здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности,
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослы13

ми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов,
прав свободного человека;
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за
ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей,
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает углубление содержания обязательной части основной образовательной
программы в части по художественно-эстетическому направлению. Для реализации данных направлений используется:

методическое пособие Н.А.Курочкиной «Большое искусство – маленьким».
Цель: развитие художественно-эстетического восприятия и формирование у детей умение понимать, чувствовать и эмоционально откликаться на произведения живописи.
Задачи:
1.
Развивать интерес к изобразительному искусству, как виду творческой
деятельности человека.
2.
Познакомить с видами изобразительного искусства.
3.
Формировать эмоциональный настрой для восприятия живой и неживой
природы в художественных картинах;
4.
Формировать авторскую позицию художника – творца своих произведений.

методическое пособие Е.Н.Лихачёвой «Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста».
Цель: развитие творческих способностей у детей через создание поделок из
различных материалов.
Задачи:
1. Сформировать у детей интерес к конструкторской деятельности, желание
экспериментировать.
2. Развивать воображение, умение видеть необычное в обычных предметах,
развивать мелкую моторику рук, мышление, внимание.
3. Развивать художественно-творческие способности детей.
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4. Развивать способность к самоанализу конструкций, схем, содержания своих
эскизов игрушек, панно-картин.
5. Учить детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного
и бросового материала.
Для реализации задач ООП ДО в МАДОУ созданы оптимальные материально-технические условия для развития психических и физических качеств
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями:
во всех возрастных группах организованы трансформируемая, полифункциональная, безопасная предметно-пространственная среда для разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. Все группы оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть программы.
Принципы формирования Программы:
- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей;
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития;
- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка
(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов,
мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);
- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех участников образовательных отношений;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.);
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- построение партнерских взаимоотношений с семьей;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
Основные подходы к формированию Программы:
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникно15

вения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит,
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры
направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом
происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период
деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя
из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе
системы принципов деятельностного обучения:
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса;
- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у
ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях);
- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе,
на уровне своего возможного максимума;
- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного
опыта творческой деятельности;
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и др.;
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании,
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием,
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.
Ведущий принцип проектирования образовательного процесса МАДОУ,
обеспечивающий индивидуальный маршрут развития каждого ребенка в соот16

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями – принцип интеграции разных образовательных областей на основе комплекснотематического планирования.
Программа в полном объеме реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими
и необходимыми.
Объем обязательной части Программы составляет 70% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 30%.
Программа «Мир открытий»:

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей;

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Содержание методических пособий Н.А.Курочкиной «Большое искусство –
маленьким» и Е.Н.Лихачёвой «Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста» составлено с учетом принципов
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и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС
ДО:

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество ДОУ с семьей;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в художественно-эстетической деятельности;

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.
Сведения о родителях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Всего семей
Образовательный уровень семей (количество):
- высшее образование
- средне-специальное образование
- среднее образование
- неоконченное среднее
- родители – учащиеся
Из них:
- родители до 30 лет
- полная
- неполная
- многодетная
- опекуны
- малообеспеченные
Из общего количества семей:

211
178
30
3
8
123
158
7
9
4
2
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16.
17.

-

18.

-

19.

-

работающие в ООО «Монди СЛПК»
работающие в бюджетной сфере (служащие)
в иных сферах, организациях, предприятиях
безработные

77
87
192
8

Родители (законные представители) являются активными участниками в
жизнедеятельности МАДОУ. Помимо этого, определился круг родителей (законных представителей) желающих принимать непосредственное участие в реализации ООП ДО посредством разработки и реализации совместных образовательных проектов.
Сведения о педагогическом коллективе
Детский сад укомплектован педагогическим персоналом, который составляет
26 человек, из них старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 2,
педагог-психолог – 1, воспитатели – 22 человека.
Всего педагогов

Образование педагогов
Высшее
Неполное высшее

Средне специальное
26
13
13
50%
50%
Анализ образовательного уровня показал 50% соотношение педагогов с высшим и средне-специальным образованием.
Стаж работы
До 3-х лет
3-5 лет
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
Больше 20
3
4
1
18
Важным показателем приверженности профессии является стаж педагогической работы: до 5 лет – нет, от 5 лет до 15 лет – 7 (27%), от 15 лет и выше – 19 (73)%.
Это дает основание говорить о том, что большую долю педагогического состава составляют педагоги с достаточным опытом работы, обладающие профессионализмом.
Возраст педагогических работников
Моложе
25-29
30-39
40-44
45-49
50-54
55-59
Старше
25 лет
лет
лет
года
лет
года
лет
60 лет
2
8
7
6
1
2
Анализ возрастной структуры педагогического коллектива показал, что
наиболее многочисленной является возрастная группа от 40 лет и выше (эта группа
педагогов, имеющих стаж работы более 20 лет).
Всего

Профессиональный уровень педагогов
Высшая квалифи- Первая квалифика- Без
кационная катего- ционная категория категории
19

рия
26

11
9
6
42%
35%
23%
Курсы повышения квалификации в объёме 72 часа по введению ФГОС ДО
прошли 24 педагога (92%). 11 педагогов прошли дистанционное обучение по теме
«Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС дошкольного образования (на примере программы “Мир открытий”)».
Наличие званий, наград педагогов
Звание, награды
Количество пе%
дагогов
Почетный работник общего образования
2
6%
Почетная грамота МО РФ
11
36%
Лауреат премии Главы АМО ГО «Сыктывкар»
7
23%
Почетная грамота МО РК
7
23%
Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар»
6
19%
Почетная грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар»
24
77%
Педагогический коллектив состоит из творческих, сплоченных единомышленников, но имеющих разные возможности для самовыражения и личностного роста. Отмечается положительная динамика увеличения числа педагогов с высшей и первой категориями, уменьшается число педагогов, не имеющих категории. Все педагоги обеспечивают реализацию ООП ДО, психологопедагогическое сопровождение данного процесса осуществляет педагогпсихолог, а также ведётся углубленная работа узких специалистов в части художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей
дошкольного возраста. В МАДОУ для этого есть необходимые материальнотехнические условия: кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, музыкальный зал, изостудия, театральная студия, Центр образовательной робототехники, уличная спортивная площадка и тематические зоны (стенды, выставки), расположенные в коридорах МАДОУ.
За период существования МАДОУ в части организации и осуществления
образовательной деятельности сложились определенные традиции, которые
подтвердили свою образовательную эффективность и не противоречат требованиям современного законодательства в области дошкольного образования, а
именно: встречи с ветеранами труда и ветеранами войны, приуроченные к Дню
Победы 9 мая; Неделя открытых дверей для родителей, Совместные праздники
детей и родителей: «Прощание с яслями», «День семьи»; участие в городских
конкурсах и фестивалях и др.
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении
МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление
детей в возрасте с 1,5 до 8 лет.
В детском саду функционируют 10 групп:
- Группа раннего возраста (дети с 1,5 до 2 лет) – 1 группа;
- I младшая группа (дети с 2 до 3 лет) – 1 группа;
- II младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 2 группы;
- Средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 2 группы;
- Старшая группа (дети с 5 до 6 лет) – 2 группы;
- Подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 лет) – 2 группы.
Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам наполняемости групп.

II младшая группа
Средний возраст
Старший возраст
Подготовительная
к школе группа
Итого

Общеразвивающего
вида

Наименование
Специализация
группы
I младшая группа

Возраст детей
с 2 до 3 лет

Количество Количество
групп
детей
2
51

с 3 до 4 лет

2

53

с 4 до 5 лет

2

49

с 5 до 6 лет

2

46

с 6 до 7 лет

2

45

10

257

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса,
как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Возрастные особенности детей описаны в примерной образовательной
программе «Мир открытий» [http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mirotkrytii.pdf] стр.17-39.
Таким образом, анализ сложившихся ситуации показал, что группы в
МАДОУ формируются по возрастному принципу, наполняемость групп соответствует определенным в САНПиН требованиям, образовательный процесс
строится по принципу возрастной адекватности с привлечением к непосредственному участию в нем в детей, родителей (законных представителей) и педагогов. При этом определены направления деятельности, определяющие содержание ООП ДО:

В обязательной части программы:
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- обеспечение этнокультурной направленности образовательного процесса во
всех образовательных областях согласно Концепции развития этнокультурного
образования Республики Коми на период 2016 –2020 гг.;
- использование возможности социального партнерства для реализации содержания ООП ДО на договорной основе с: МОУ «Гимназия №1», библиотека
«Шондi войт», Музыкальная школа, МАУ «Эжвинский центр коми культуры»,
МАУ «РОЦ», Литературно-театральный музей им. Н.М.Дъяконова по утвержденным планам;
- привлечение семей воспитанников к разработке и реализации совместных
проектов, обеспечивающих реализацию ООП ДО в рамках проведения традиционных мероприятий.

В части формируемой участниками образовательных отношений:
- расширения содержания ООП ДО в части художественно-эстетического
направления в развитии дошкольников на основе методических пособий
Н.А.Курочкиной «Большое искусство – маленьким» и Е.Н.Лихачёвой «Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста» составлено с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС ДО.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования. Целевые ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы.
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Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования
Целевые ориентиры к началу
дошкольного возраста (к 3 годам)
- 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;
- ребенок 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. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели;
- ребенок проявляет стремление к
независимости,
свободе,
перестройке отношений с взрослыми
(выбор движения, материала, места,
партнеров, длительности деятельности и т.п.);
- ребенок владеет активной речью,
включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и
игрушек;
- в общении ребенка преобладает
положительный
эмоциональный
фон; ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к
окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает
сверстнику, герою литературного
произведения, мультфильма;
- ребенок стремится к общению с
взрослыми и активно подражает им
в движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Может быть ведущим в диалоге с
взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к дей-

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам)
- ребенок овладевает основными культурными
средствами и способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании
и др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
- ребенок активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок владеет способами передачи собственных
эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции
близких людей и друзей, понимает эмоциональные
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения,
мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
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ствию и т.п.);
- ребенок проявляет интерес к
сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные
двигательные навыки в новых
предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях);
- ребенок узнает и называет членов
своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных представлений
о людях и себе (мальчик, девочка,
тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети).
Имеет первичные представления о
некоторых профессиях (продавец,
воспитатель, врач, водитель).

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии
с первичными ценностными представлениями о
том, «что такое хорошо, а что такое плохо»;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать;
- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей семьи,
города, страны; проявляет толерантность, интерес,
симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательноличностному общению с ними;
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);
- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и
по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью
взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и
условий, которые позволили его достичь.

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
С целью совершенствования образовательной деятельности по реализации
ООП ДО в МАДОУ осуществляется систематическое оценивание качества образовательной деятельности, которое заключается в оценке следующих условий:
психолого - педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых,
развивающая предметно-пространственная среда. Оценивание условий происхо24

дит согласно Программе внутреннего мониторинга оценки качества образования в МАДОУ по определенным методикам на разных уровнях: внутреннем
(оценка участниками образовательных отношений, в том числе самооценка) и
внешнем (независимая профессиональная и общественная оценка). Материалы
по проведению оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (программа и инструментарий) представлены в Программе внутреннего мониторинга оценки качества.
Система мониторинга динамики развития детей и их образовательных достижений заключается в проведении педагогического мониторинга (диагностики), позволяющей выявить степень достижения детьми на каждом возрастном
этапе целевых ориентиров, обозначенных в ООП ДО (как в ее обязательной части, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений) и
основанной на методе наблюдения. Фиксация результатов диагностики (наблюдения за определенными показателями) осуществляется на каждого воспитанника группы и выражается в словесной (опосредованной форме):

качество проявляется устойчиво

качество проявляется неустойчиво

качество не проявляется.
При этом индивидуальные результаты воспитанников не сравниваются между
собой, а рассматриваются только применительно к конкретному ребенку, позволяя оценить его индивидуальную динамику развития и оказать адресное педагогическое воздействие. Педагогическая диагностика по реализации ООП ДО
проводится 1 раз в год (в конце) и заключается в отслеживании индивидуальных
достижений целевых ориентиров воспитанниками в обязательной части ООП ДО
и части, формируемой участниками образовательных отношений (Приложение).
Цель диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих
образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и
разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
В связи с этим, педагогический мониторинг:
- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений;
- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы
как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы,
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«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;
- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует
их в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Обязательная часть программы
Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты
наблюдения (Приложение1). В отдельных случаях (при необходимости), при
условии согласия родителей (законных представителей) педагогом-психологом
проводится психологическая диагностика детей.
Педагогический мониторинг представлен в виде:

Листов индивидуального диагностического обследования;

Карт наблюдений за детьми в Excel-форме;

Анкет для родителей;

Карт индивидуального развития ребенка.
По результатам заполнения Листов, Карт и Анкет педагог получит значения,
демонстрирующие:
- эффективность используемых в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми на предмет их соответствия возрастным и индивидуальным
особенностям воспитанников;
- оценку успешности продвижения ребёнка в образовательном пространстве (интерпретация).
Результаты педагогической диагностики служат средством оптимизации и индивидуализации образовательной деятельности. Для этого в МАДОУ разработаны
Карты индивидуального развития ребёнка (Приложение1), которые заполняются воспитателем группы на каждого воспитанника на бумажном и (или) электронном носителях.
Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей
в части освоения обязательной части Программы полностью соответствует
рекомендованной в ОП ДО «Мир открытий».
Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений, имеют отдельную диагностику
(Приложение 1.1).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В основу отбора содержания ООП ДО в обязательной ее части легло содержание программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный
руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее – ОП ДО «Мир открытий»), а также содержание Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на период 2016 – 2020 гг.;
в части, формируемой участниками образовательных отношений – методическое пособие Н.А.Курочкиной «Большое искусство – маленьким» и и
Е.Н.Лихачёвой «Организация нестандартных занятий по конструированию с
детьми дошкольного возраста».
Образовательная деятельность по реализации ООП ДО осуществляется в
совместной деятельности педагогов и детей, включая специальноорганизованную образовательную деятельность, а также через оптимальную
организацию самостоятельной деятельности детей в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.
Содержательный раздел не содержит описание коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, т.к. данных
детей в МАДОУ нет.
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание и организация образовательного процесса в обязательной части
Программы соответствуют содержательному разделу примерной программы
«Мир открытий» [http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mirotkrytii.pdf]
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей – социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Содержание образовательных областей Программы
Образовательная область

Задачи образовательной области

Социальнокоммуникативное развитие
(далее – СКР)

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
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отзывчивости, сопереживания;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окруПознавательное
жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
развитие
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви(далее – ПР)
жении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве;
- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
Речевое разви- - развитие речевого творчества;
тие
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
(далее – РР)
слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
Художественно- - становление эстетического отношения к окружающему миру;
эстетическое
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
развитие
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
(далее – ХЭР)
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направФизическое раз- ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибвитие
кость; способствующих правильному формированию опорно(далее – ФР)
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе28

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Содержание и организация образовательного процесса в части, формируемой участниками образовательных отношений строится на основе методического пособия Н.А.Курочкиной «Большое искусство – маленьким» и
Е.Н.Лихачёвой «Организация нестандартных занятий по конструированию с
детьми дошкольного возраста».
Основные
Возрастная
Задачи
Содержание
направления
группа
деятельности
деятельности
художественноэстетическое

6-7 лет

социальнокоммуникативное

5-6 лет
6-7 лет

1. Развивать интерес к
изобразительному
искусству, как виду творческой
деятельности человека.
2. Познакомить с видами
изобразительного искусства.
3. Формировать эмоциональный настрой для восприятия живой и неживой
природы в художественных
картинах;
4. Формировать
авторскую позицию художника –
творца своих произведений.
1. Сформировать у детей
интерес к конструкторской
деятельности, желание экспериментировать.
2. Развивать воображение,
умение видеть необычное в
обычных предметах, развивать мелкую моторику рук,
мышление, внимание.
3. Развивать художественнотворческие способности детей.
4. Развивать способность к
самоанализу конструкций,

Содержание представлено в методическом пособии
Н.А.Курочкиной
«Большое искусство – маленьким»

Содержание представлено в методическом пособии
Е.Н.Лихачёвой
«Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми
дошкольного возраста»
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схем, содержания своих эскизов
игрушек,
паннокартин.
5. Учить детей различным
приемам
преобразования
бумаги, ткани, природного и
бросового материала.
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Модель соотношения образовательных программ по реализации задач
образовательных областей
Образовательные области, их части,
Программы, авторские проекты, системы
культурные практики
работы
Обязательная часть
физическое развитие
социально-коммуникативное развитие
познавательное развитие
ОП ДО «Мир открытий»
речевое развитие
художественно-эстетическое развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
художественно-эстетическое развитие
«Эстетика» организуется в подготовительной группе на основе методического пособия Н.А.Курочкиной «Большое искусство –
маленьким».
социально-коммуникативное
«Развивай-ка» организуются:
- в старшей и подготовительной к школе
группе (на основе методического пособия
Е.Н.Лихачёвой «Организация нестандартных
занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста»).

Формы, технологии, методы и приемы деятельности взрослых,
педагогов и родителей как участников совместных
образовательных отношений
Обязательная часть Программы
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Социально-коммуникативное развитие
Формы организации деятельности
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
- Игра
- Наблюдения
- Самостоятельные игры
- Игровое упражнение
- Беседы
- Совместная со сверстни- Обсуждение
- Игра
ками игра
- Рассматривание
- Ситуации общения
- Рассматривание иллюстра- Чтение
- Чтение и анализ
ций
- Наблюдение
художественных произведе- - Настольно-печатные игры
- Проблемные ситуации
ний
- Изобразительная деятель- Индивидуальная работа во - Экскурсия
ность
время утреннего приёма
- Комплексные тематиче- детей
(беседа, показ, рассматрива- ские
- Театрализованная деятельние)
занятия
ность
- Трудовые действия (в
- Этические беседы
- Самостоятельные трудоприроде, дежурство)
- Ситуации общения
вые
- Коллективный труд
- Проблемные ситуации
действия (дежурство,
- Проектная деятельность
- Месячник популяризации
самообслуживание, труд в
государственных символов
природе)
- Реализация проектов
- Конструирование
- Праздники
- Театрализованные постановки
- Викторины, КВН
- Моделирование
- Мультимедийные просмотры

Взаимодействие с семьей и
социумом
- Методическая неделя игры
- Конкурсы
- Досуги
- Праздники
- Труд в природе
- Творческие проекты
- Театрализованная деятельность
- Тематические встречи
- Посещение выставок, музеев
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Познавательное развитие
Формы организации деятельности
Режимные моменты
Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей
- Развивающие игры
- Непрерывная образователь- Самостоятельные
- Объяснение
ная познавательная деятель- развивающие,
дидактиче- Обсуждение
ность
ские, настольно-печатные,
-Рассматривание
иллю- - Экспериментальная деятель- конструктивные игры
страций,схем, чертежей
ность
- Труд в уголке природы
- Чтение художественных - Наблюдения, Беседы
- Продуктивная деятельпроизведений
- Развивающие дидактические ность (изготовление поде- Наблюдение (на прогул- игры
лок, игрушек)
ке, в уголке природы)
- Конструктивные игры
- Рассматривание иллюстра- Проблемные ситуации
- Чтение и анализ художе- ций
- Труд в уголке природы
ственных произведений
- Экскурсия
- Проблемные ситуации
- Поисковая деятельность
- Опытническая деятельность
- Дни здоровья
- Викторины, конкурсы, КВН
- Проектная деятельность
- Коллекционирование
- Организация трудовой
деятельности в уголке природы и на участке детского сада

Взаимодействие с семьей и
социумом
- Неделя патриотического
воспитания
- Месячник популяризации
государственных символов
- Месячник здоровья
- Беседы
- Консультации
- Посещение музея, дома
природы
- Совместное создание альбомов различной тематики
- Коллекционирование
- Семинары-практикумы
- Проектная деятельность
- Совместное конструктивное творчество
- Участие в конкурсах, выставках
- Досуг, интеллектуальные
игры
- Мультимедийные презентации
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Речевое развитие
Формы организации деятельности
Режимные моменты
Совместная деятельность педагога
Самостоятельная
с детьми
деятельность детей
- Речевые игры (хороводные, - Непрерывная образовательная по- - Самостоятельные
пальчиковые и др.)
знавательно-речевая деятельность
развивающие, дидакти- Обсуждение, беседы
- Экспериментальная деятельность
ческие, словесные, сю- Пояснение, повторение,
- Наблюдения, Беседы
жетно-ролевые, театраслушание, воспроизведение,
- Развивающие игры
лизованные игры
имитирование
- Сюжетно-ролевые игры
- Самостоятельная про-Рассматривание иллюстраций, - Чтение и анализ художественных дуктивная деятельность
предметов
произведений
- Чтение художественных
- Разучивание стихотворений
произведений
- Пересказ, Составление рассказов
- Наблюдение
- Составление и отгадывание загадок
- Проблемные ситуации
- Экскурсия
- Ситуативный разговор
- Проблемные ситуации
- Речевая ситуация
- Комплексные тематические занятия
- Гимнастики (мимическая,
- Артикуляционная гимнастика
атрикуляционная)
- Индивидуальная работа
- Проговаривание
- Театрализованная деятельность
скороговорок, чистоговорок,
- Работа в книжном уголке
четверостиший
- Проектная деятельность
- Образцы коммуникативной
- Досуги, праздники
речи взрослого, использование
в повседневной жизни формул
речевого этикета

Взаимодействие с
семьей и социумом
- Речевые досуги
- Открытые мероприятия
- Информационная
поддержка родителей
- Проектная деятельность
- Беседы
- Консультации
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Режимные моменты
- Игры, игровые упражнения
- Рассматривание иллюстраций
- Чтение
- Разговор с детьми
- Рассматривание эстетически привлекательных предметов
- Проблемные ситуации

Художественно-эстетическое развитие
Формы организации деятельности
Совместная деятельность педаСамостоятельная
гога с детьми
деятельность детей
- Непрерывная образовательная
художественная деятельность
- Наблюдения
- Беседы
- Чтение и анализ художественных
произведений
- Экскурсия
- Интегративная детская
деятельность
- Продуктивная деятельность
- Изготовление предметов
украшения группового
пространства
- Организация выставок детских
работ
- Свободная художественная
деятельность с участием педагога
- Сюжетно-игровая ситуация
- Экспериментирование с
материалом
- Участие в выставках и конкурсах
- Создание макетов, коллекций и
их оформление

- Самостоятельная
художественная деятельность
- Рассматривание иллюстраций и репродукций известных художественных произведений
- Художественное
конструирование

Взаимодействие с семьей и
социумом
- Организация выставок
совместных творческих
работ
- Проектная деятельность
- Информационная поддержка родителей
- Участие в проектной
деятельности
- Дизайн помещений,
участков
- Участие в конкурсах
совместных творческих
работ
- Открытые мероприятия
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- Украшение предметов личного
пользования
- Музыкальные подвижные - Непрерывная образовательная
игры
музыкально-художественная
- Музыкальные дидактиче- деятельность
ские игры
- Беседы
- Слушание музыки,
- Слушание и анализ музыкальных
сопровождающей проведе- произведений
ние режимных моментов
- Интегрированные мероприятия
- Беседа с детьми
- Музыкально-дидактические игры
- Слушание соответствующей возрасту народной, классической детской музыки
- Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
- Театрализованные игры
- Музыкальные игры
- Концерт-импровизация
- Экспериментирование со
звуками
- Совместное пение
- Шумовой оркестр
- Разучивание музыкальных игр и
танцев
- Творческое задание

- Самостоятельная музыкальная
деятельность
- Дидактические игры
- Музыкальные игры
Театрализованные
игры
- Экспериментирование со звуком

- Совместные праздники
и
развлечения
- Музыкальная гостиная
- Консультации
- Информационная поддержка родителей
- Театрализованная деятельность (совместные
выступления детей и родителей)
- Открытые мероприятия
- Посещение детских
музыкальных театров
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Режимные моменты
- Подвижные и спортивные
игры
- Игровые упражнения
- Обсуждение (физических
упражнений)
- Упражнения тематического характера
- Индивидуальная работа
воспитателя
- Игровая утренняя гимнастика
- Полоса препятствий
- Музыкально – ритмическая
гимнастика
- Подражательные движения
- На прогулке игры большой
и малой подвижности
- Гимнастика после дневного сна
- Оздоровительные
упражнения

Физическое развитие
Формы организации деятельности
Совместная деятельность педаСамостоятельная
гога с детьми
деятельность детей
- Непрерывная образовательная
двигательная деятельность (в
спортзале – 2 раза в неделю и на
улице – 1 раз в неделю)
- Утренняя гимнастика
- Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
физической культуры
- Игры (дидактические,
подвижные, спортивные)
- Физкультурные досуги
- Тематические месячники, недели

Взаимодействие с семьей и
социумом
Самостоятельные - Беседа
спортивные
- Консультация
игры и упражнения
- Совместные занятия
- Двигательная актив- - Физкультурные досуги
ность в течение дня
и праздники
- Подражательные дви- - Мастер-класс
жения
- Тематические месячники, недели
- День здоровья
- Создание соответствующей
предметноразвивающей среды
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Формы проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми
Виды игровых занятий
Тематическое
Экскурсия
Коллективное
Занятие-труд
Занятие – творчество
Занятие – посиделки
Занятие – сказка
Занятие – путешествие
Занятие – эксперимент
Занятие – конкурс
Занятие – беседа

Содержание заданий
Занятие посвящено конкретной теме, например, «Овощи», «Космос» и др.
Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, других объектов социальной инфраструктуры Эжвинского района г.Сыктывкара
Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое
Помощь воспитателю в уборке участка, посадка растений
Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» или
«Мастерской художника»
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов деятельности
Речевое развитие детей в рамках различных видов деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказки
Организованное путешествие по родному городу, району, картинной галерее и др. Экскурсоводами могут быть сами дети
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и т.д.
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы
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Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области.
Модель образовательного процесса

Социально-коммуникативное
развитие

Физическое развитие

направ
ления

Задачи воспитания
Физическое воспитание:
- охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие движений;
- формирование нравственно-физических навыков,
потребности в физическом совершенстве;
- воспитание культурно-гигиенических качеств;
-формирование представлений о своем организме,
здоровье, режиме, об активности и отдыхе
- формирование навыков выполнения основных
движений
Нравственное воспитание:
- формирование механизма нравственного воспитания: представлений, нравственных чувств, нравственных привычек и норм, практики поведения;
- воспитание нравственных качеств, востребованных
в современном обществе
Трудовое воспитание:
- помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью;
- развитие личности ребенка в труде

Виды
деятельности

Двигательная

Трудовая

Формы деятельности
Непосредственно образовательная деятельность по
физическому развитию; утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые
упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные
минутки и др.

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с
предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, народные),
творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) и др.
Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и др.
Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства,
совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках
практико-ориентированных проектов) и др.
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Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной деятельности;
- воспитание любознательности, познавательных интересов;
- формирование элементарных знаний о предметах и
явлениях окружающей жизни как условие умственного роста

Конструктивная

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Эстетическое воспитание:
- формирование эстетического отношения к окружающему;
- формирование художественных умений в области
разных искусств

Изобразительная

Музыкальная

Непосредственно образовательная деятельность по
познавательному развитию; наблюдения, экскурсии,
целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты,
дидактические, конструктивные игры и др.
Непосредственно образовательная деятельность по
речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги
и др.
Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой,
бибабо, пальчиковый и пр.) и др.
Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, игры-драматизации, детские спектакли и др.
Непосредственно образовательная деятельность по
художественно-эстетическому развитию (изобразительной деятельности); мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, вернисажи
детского творчества, рассказы и беседы об искусстве,
творческие проекты эстетического содержания и др.
Непосредственно образовательная деятельность по
художественно-эстетическому развитию (музыкальной деятельности); слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения,
музыкальные игры и импровизации, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале, организация
детского оркестра и др.
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Описание модели
Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной
системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (таблица):
1)
образовательные области,
2)
основные воспитательные задачи,
3)
сквозные механизмы развития детей,
4)
приоритетные виды детской деятельности,
5)
формы организации детских видов деятельности.
Отбор видов деятельности, определение их количества в режиме дня
осуществляется с учётом колебания работоспособности детей, их возрастных и
индивидуальных особенностей. В утренние часы, когда ребёнок бодр и полон
сил, предусматриваются наиболее энергозатратные виды деятельности, а по
мере уставания детей педагогом включаются
виды деятельности, не требующие от ребёнка особого напряжения. С учётом
данной закономерности обеспечивается
разнообразие видов детской деятельности и их баланс при сохранении
ведущей роли игры.
На этом основании создано планирование воспитательно-образовательной работы в течение дня.
Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных
видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития
ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него
на протяжении всего дошкольного детства.
Сквозные механизмы развития дошкольников
Возрастной период

Сквозные механизмы развития ребенка
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
ранний возраст
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
(1 год – 3 года)
тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
дошкольный возраст - коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
(3 года – 8 лет)
взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)
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1. Для реализации задач различных образовательных областей определены
приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых
поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.
Приоритетные виды детской деятельности (активности)
Возрастной период

Виды детской деятельности

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
ранний возраст
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рас(1 год – 3 года)
сматривание картинок;
- двигательная активность
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
дошкольный воз- материалы;
раст
- изобразительная деятельность (рисование, лепка,
(3 года – 8 лет)
аппликация);
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями)
форма активности

Образовательные области
СКР
ХЭР, РР
ФР
РР
СКР
ПР
ХЭР
ХЭР

ФР

Отбор видов деятельности, определение их количества в режиме дня
осуществляется с учётом колебания работоспособности детей, их возрастных и
индивидуальных особенностей. В утренние часы, когда ребёнок бодр и полон
сил, предусматриваются наиболее энергозатратные виды деятельности, а по
мере уставания детей педагогом включаются виды деятельности, не требующие
от ребёнка особого напряжения. С учётом данной закономерности
обеспечивается разнообразие видов детской деятельности и их баланс при
сохранении ведущей роли игры.
На этом основании создано планирование воспитательно-образовательной
работы в течение дня.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Художественно-эстетическое направление в развитии детей
Эстетика
Формы организации деятельности
Режимные моменты
Совместная деятельность педаСамостоятельная
гога с детьми
деятельность детей
- Игры, игровые упражнения - Непрерывная образовательная - Самостоятельная
- Рассматривание иллюстра- художественная деятельность
художественная деяций
- Наблюдения
тельность
- Чтение
- Беседы
- Рассматривание ил- Разговор с детьми
- Чтение и анализ художественных люстраций и репро- Рассматривание эстетиче- произведений
дукций известных хуски привлекательных пред- - Экскурсия
дожественных произметов
- Продуктивная деятельность
ведений
- Проблемные ситуации
- Организация выставок детских
работ
- Свободная художественная
деятельность с участием педагога
- Экспериментирование с
материалом
- Участие в выставках и конкурсах

Взаимодействие с семьей и социумом
- Организация выставок
совместных творческих
работ
- Проектная деятельность
- Информационная поддержка родителей
- Участие в проектной
деятельности
- Участие в конкурсах
совместных творческих
работ
- Открытые мероприятия
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Режимные моменты

Развивай-ка
Формы организации деятельности
Совместная деятельность
Самостоятельная
педагога с детьми
деятельность детей

Взаимодействие с семьей и
социумом
- Игра
- Наблюдения
- Самостоятельные игры
- Конкурсы
- Игровое упражнение
- Беседы
- Совместная со сверстни- - Досуги
- Обсуждение
- Игра
ками игра
- Праздники
- Рассматривание
- Экскурсия
- Рассматривание иллюстра- - Творческие проекты
- Чтение
- Комплексные тематиче- ций
- Посещение выставок,
- Наблюдение
ские занятия
- Настольно-печатные игры музеев
- Проблемные ситуации
- Проблемные ситуации
- Конструирование
- Индивидуальная работа во - Моделирование
время утреннего приёма
- Мультимедийные про(беседа, показ, рассматрива- смотры
ние)
- Проектная деятельность
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Образовательные технологии
При реализации ООП ДО педагогами используются следующие технологии:

Образовательная технология «Ситуация»

Здоровьесберегающие технологии

Информционно-коммуникационные технологии

Технология проектной деятельности

Личностно-ориентированная технология
Одной из наиболее примечательных особенностей ООП ДО является технология деятельностного метода «Ситуация».
1. Образовательная технология «Ситуация»
Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с
детьми на основе использования общекультурных знаний о законах
эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников.
Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат
различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня.
Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей
ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг
в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по
фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели,
планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным
результатом и др.
В своей целостности данная технология положена в основу специально
моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации
могут отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия,
экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во
времени (например, занятия в рамках непрерывная образовательной
деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и
др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть
последовательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексии.
Этапы технологии:
1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для возникновения у
детей внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети
фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, «детскую» цель). Для этого
воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно связанную с их
жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками
формирования ситуации могут стать реальные события, происходящие в
окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, случаи из жизни
детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые
события, события, описываемые в художественной литературе и пр.
Эмоциональное включение детей в беседу, позволяет педагогу плавно перейти
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к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы.
Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?»,
«Сможете?».
На этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается методологически
обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»).
2. Актуализация знаний и умений.
На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в
рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность
детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а
также знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». У детей
формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со
сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок.
При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете,
например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что
педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». В
зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их
образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во
времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие
специально моделируемой ситуации затруднения.
3. Затруднение в ситуации.
Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные
компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного
сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в
деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется
выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение
этого «пробного» действия опирается на то новое знание (понятие или способ
действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и которое на данный
момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение.
Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?»)
помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его
причины. Так как затруднение является личностно-значимым для каждого
ребенка (оно препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает
внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель,
связанная с познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). В
младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей
познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы,
верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам
надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения
решения общей задачи образования – формирования умения учиться – вопрос:
«Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают
первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом
она проговаривается ими во внешней речи. Таким образом, следуя логике
этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они сами хотят
узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и
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понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого)
назвали причину затруднения.
4. «Открытие» нового знания (способа действий).
На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного
поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера.
Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления
затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами
преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому»
и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте
добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом
проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы
(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение
нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и,
возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт выбора способа
преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия»
нового знания – пока путем догадки.
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка.
На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в
которых новое знание или способ действий используется совместно с
освоенными ранее, либо в измененных условиях. При этом педагог обращает
внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию
взрослого, планировать свою деятельность (например, старшем дошкольном
возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать?
Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный опыт
самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. Использование
на данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети
работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет
формировать
у
дошкольников
навыки
культурного
общения
и
коммуникативные умения. В зависимости от программных задач, возрастных и
индивидуальных особенностей детей данный этап может быть реализован в
рамках одного занятия (образовательной ситуации), так и распределен во
времени.
6. Осмысление.
Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как
позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных
действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые
позволили добиться этой цели. С помощью системы вопросов: «Где были?»,
«Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить
их деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с
помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?»,
«Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит детей
к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то
узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть
сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали
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(научились)…»).
На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной
составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо
сделанного дела (совершенного «открытия», совместной работы и т.д.).
Таким образом, реализуется потребность в самоутверждении, признании и
уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, повышает
уровень самооценки и способствует формированию начал чувства собственного
достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»).
Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может
использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения
естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть
ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и
пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или
подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они
могли учиться друг у друга.
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2. Здоровьесберегающие технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья,
формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.
В МАДОУ разработана комплексно-целевая программа по оздоровлению и формированию здорового образа жизни
воспитанников «Маршруты здоровья» на 2012-2017гг.
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Направления работы
I. Мониторинг состояния здоровья детей.
Анализ состояния здоровья ребенка на момент поступления в МАДОУ:
- изучение медицинских карт;
- ведение адаптационных листов;
- анкетирование родителей;
- беседы с родителями;
- наблюдение за ребенком;
Углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой здоровья детей.

1.3.

Осмотр детей врачом для выявления и диагностики нарушений опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие).

1.4.

Диагностика общей физической подготовленности воспитанников.

1.5.

Осмотр детей медперсоналом детского сада.

1.6.

Формирование Банка данных о состоянии здоровья воспитанников.

Сроки
исполнения

Ответственные

Адаптационный
период
в начале и
конце учебного
года
В начале и конце года
Ежедневно
в начале и конце года
В начале и в
конце года

Врач
Ст.медицинская
сестра
Воспитатели

В течение года

Врач
Ст.медицинская
сестра
Врач
Воспитатель
по ФИЗО
Ст.медицинская
сестра
Воспитатели
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1.7.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Разработка «Паспорта здоровья группы»

Старший
воспитатель
II. Создание санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических условий жизнедеятельности
Разработка плана медико-педагогического контроля за соблюдением санитарноэпидемиологического режима и гигиенических условий жизнедеятельности воспитанников.
Октябрь
Директор
Осуществление производственного контроля за соблюдением норм СанПиНа:
В течение года Старший воспи- организация рационального режима дня в зависимости от времени года;
татель
- соблюдение натуральных норм питания;
Зам.зав. по АХЧ
- подбор мебели согласно ростовым показателям;
- соблюдение норм освещенности помещений;
- температурный режим.
Организация рационального и сбалансированного питания:
Диетотерапия:
- рациональное питание (стол ясельный, стол для садовских групп);
- индивидуальное меню (аллергия, хронические заболевания).
3
III. Создание условий
Организация здоровьесберегающей развивающей среды:
Пополнение материально-технической базы:
- приобретение спортивного оборудования /тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, «Диски здоровья», гантели, ролики гимнастические, коврики массажные; тренажеры
сложного устройства: велотренажеры, беговая дорожка/;
- приобретение медицинского оборудования: электрические весы, электронный тонометр,
фитоаэронизатор.
Создание условий на улице:
- оснащение стадиона: полоса препятствий, яма для прыжков, турник;
- изготовление пособий для увеличения двигательной активности на игровых и спортивной
площадках;
- дооборудование Автогородка, спортивной площадки;
Создание условий в помещении детского сада:

сентябрь

Диетсестра

В течение года
Директор
Зам.зав.по АХЧ

Директор
Зам.зав.по АХЧ
Воспитатель по
ФИЗО
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3.4.

3.5.
4.
4.1.
4.2.

- установка комплексной очистки воды на пищеблоке;
- использование бутылированной питьевой воды.
Создание условий в группах:
- дооборудование физкультурных уголков атрибутами и пособиями;
- оборудование уголков релаксации;
Дооборудование физкультурного зала для создания условий проведения ЛФК.
IV.
Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду
Организация двигательного режима в детском саду:
Утренняя гимнастика.
Занятия по физической культуре в зале и на улице

4.4.
4.5.

Спортивные упражнения:
- летом: велосипед, самокат;
- зимой: лыжи, санки;
- спортивные игры: элементы пионербола, баскетбола, городки, футбол, фитбол.
Двигательная разминка во время перерыва между занятиями.
Физкультминутка.

4.6.
4.7.

Гимнастика после дневного сна.
Музыкально-ритмические занятия.

4.8.

Оздоровительный бег.

4.9.

Самостоятельная двигательная активность детей:
- Самостоятельные игры в помещении с элементами двигательной активности.
- Использование пособий физкультурного уголка.
Подвижные игры, физические упражнения на прогулках и самостоятельная двигательная деятельность детей.

4.3.

4.10.

Директор
Зам.зав.по АХЧ
Воспитатели
Воспитатель по
ФИЗО
Ежедневно
3 раза в неделю
В течение года

В течение дня
В перерывах
между деятельностью
После сна
По расписанию
В конце прогулки
В течение дня
Во время прогулки

Воспитатели
Воспитатель по
ФИЗО
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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4.11.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Ежедневный режим прогулок 3- 4 часа.
- пешие походы в конце прогулки;
- терронкур /дозированная ходьба/;
Оздоровительная работа с детьми:
Закаливающие мероприятия:
- прием детей на улице
- проветривание помещений
- воздушные ванны в облегченной одежде в соответствии с температурным режимом внутри
помещений и на улице;
- гимнастика после сна
- сухое обтирание тела
- обширное умывание:
младший возраст: лицо, руки;
средний возраст: лицо, руки до локтей, шею.
Старший возраст: лицо, руки до локтей, шею.
- сон без маек
- ходьба по мокрым дорожкам
- оздоровительный бег
- босохождение: в течение дня после сна по «дорожкам здоровья», во время физкультурных
занятий.
Обеспечение здорового ритма жизни:
- щадящий режим (адаптационный период);
- гибкий режим.
Гигиенические и водные процедуры:
- умывание;
- мытье рук;
- игры с водой;
Свето-воздушные ванны:
- проветривание помещений;
- сон при открытых фрамугах;

во время прогулки

Воспитатели

По циклограмме
оздоровления

Воспитатели

В течение дня

Воспитатели

по циклограмме
оздоровления

Воспитатели

По циклограмме
оздоровления

Воспитатели
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4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

5.
5.1.

- прогулки на свежем воздухе;
- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха.
Арома и фитотерапия:
- ароматизация помещений (спальни) с использованием аромомасел;
- сеансы фитоаэронинизации;
- фитопитание (чаи, отвары)
Профилактические мероприятия:
- Самомассаж по системе А.А.Уманской
- Самомассаж стоп
- Полоскание рта и горла: простое и контрастное; растворами ромашки, календулы, морской
соли.
- Фитотерапия
Свето – и цветотерапия:
- обеспечение светового режима;
- цветовое и световое сопровождение среды и образовательного процесса
Музыкотерапия:
- использование классической и инструментальной музыки в разных режимных моментах;
- музыкальные паузы;
- минуты тишины;
- вибрационно-вокальные упражнения;
- использование музыкального сопровождения для засыпания и пробуждения;
- музыкальное сопровождение режимных моментов;
- музыкальное оформление фона образовательной деятельности детей;
V.Формирование основ здорового образа жизни
Формирование навыков личной гигиены:
- наличие индивидуальных и общих туалетных принадлежностей
- демонстрация различных схем, моделей, правил, способствующих выполнению самостоятельных действий
- беседы о полезности и необходимости выполнения правил личной гигиены
- демонстрация информативного и дидактического материала на тему «Я и мое здоровье»

по циклограмме
оздоровления

Воспитатели

по циклограмме
оздоровления

Воспитатели

по циклограмме
оздоровления

Воспитатели

по циклограмме
оздоровления

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

в течение дня

Воспитатели
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5.2.

5.3.
5.4.

Формирование навыков культуры питания:
- сервировка стола
- эстетика подачи блюд
- этикет приема пищи и т.д.
Формирование у дошкольников общего представления о значении здоровья для человека;

VI.Организация лечебно-профилактической и коррекционной работы
Проведение лечебно-физкультурных комплексов по проблемам нарушения осанки и плоскостопия

6.2.

Включение в двигательный режим упражнений для профилактики и нарушений осанки и
плоскостопия.
Упражнения и игры для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата:
- на развитие мышц стопы и пальцев ног;
- на укрепление мышечного корсета спины;
- на укрепление остроты зрения
Индивидуальная работа в спортивном зале и на прогулке.

6.4.

6.5.

Воспитатели

в течение дня

Воспитатели

в течение дня

Воспитатели

в течение года

Старшая медицинская сестра
Воспитатель по
ФИЗО

Ежедневно

Воспитатели

ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели
Воспитатель по
ФИЗО

Формировать основные первоначальные навыки сохранения своего здоровья

6.
6.1.

6.3.

в течение дня

Проведение специальных мер по профилактике простудных заболеваний:
Мероприятия проводимые перед повышением простудной заболеваемости.
- использование оксалиновой мази;
- витаминотерапия;
- полоскание горла прохладной кипячёной водой;
Мероприятия проводимые во время эпидемии гриппа:
- луково-чесночные закуски;

1 раз в квартал

Старшая медицинская сестра
Воспитатели

ежедневно

Медицинская
сестра
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Воспитатели

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

Реабелитанционный курс после болезни:
- щадящий режим нагрузок после болезни;
- витаминотерапия;
- полоскание горла;
Летне-оздоровительная работа.
Коррекционная работа:
Реабилитация детей, перенесших простудные заболевания:
- щадящий режим;
- расчет физических нагрузок.
Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения осанки.
Коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие и склонность к плоскостопию, со
слабо сформированной стопой
Индивидуальная работа с детьми, отстающими в основных видах движений.

6.13.

Организация платных образовательных услуг:
- Клуб «Здоровый ребенок»;
- начальная акробатическая подготовка в кружке «Акробатика»;
Профилактический массаж.

7.
7.1.

VII.Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального благополучия
Создание атмосферы психологического комфорта.

7.2.

Элементы аутотренинга, релаксации и психогимнастики:

6.12.

ежедневно

В летний
период

Старшая медицинская сестра
Воспитатели

Ежедневно

Старшая медицинская сестра
Воспитатели
Старшая медицинская сестра
Воспитатели
Воспитатели

Ежедневно
ежедневно
Ежедневно
2 раза в неделю

Воспитатели
Воспитатель по
ФИЗО
ПДО

2 раза в год

Старшая медицинская сестра

Ежедневно

Воспитатели
Педагогпсихолог
Воспитатели
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- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы;
- игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций;
Коррекция психоэмоциональной сферы проблемных детей:
- коррекция поведения

ежедневно

7.4.

Антистрессовый и интеллектуальный массажи.

Ежедневно

8.
8.1.

8.2.

VIII. Организация методической работы с кадрами
Анализ деятельности педколлектива по созданию условий для укрепления и развития здоровья детей:
- анкетирование «Изучение условий для оздоровления детей»;
- опросы;
- тесты;
- диагностика компетентности по вопросам оздоровления.
Поиск и изучение эффективных здоровьесберегающих технологий и методик.

8.3.

Ознакомление педагогов с передовым опытом района, г.Сыктывкара, РК, РФ

8.4.
8.5.

Подборка статей периодической печати и составление каталога по современным подходам
оздоровления детей в ДОУ.
Педагогические советы.

8.6.

Консультации

8.7.

Семинары-практикумы

8.8.
8.9.

Корректировка циклограммы оздоровления детей.
Корректировка режима двигательной активности детей.

7.3.

ежедневно

Педагогпсихолог
Воспитатели
Педагогпсихолог
Воспитатели
Педагогпсихолог

В начале года

Старший воспитатель

В начале года

Старший воспитатель
Старший воспитатель
Воспитатели

В течение года

Директор
Старший
воспитатель
Воспитатель по
ФИЗО
Старший
воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
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8.10.

9.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

Переподготовка и повышение квалификации специалистов детского сада:
- старшей медицинской сестры;
- воспитателя по ФИЗО;
- воспитателей.
IX. Просветительская работа с родителями
Формирование у родителей системы знаний в вопросах укрепления и сохранения физического и психического здоровья детей:
Анкетирование родителей по теме «Здоровье вашего ребенка», «Система физкультурнооздоровительной работы в МАДОУ».
Родительские собрания по ЗОЖ
Оформление информационных стендов, уголков, передвижных библиотек,
передвижек, стенгазет, бюллетеней, экспозиций, фотовыставок по темам

Директор

В начале года

Январь

Воспитатели
Воспитатель по
ФИЗО
Воспитатели
Воспитатель по
ФИЗО
Директор

В начале года

Директор

В течение всего
периода

Воспитатели

В течение всего
периода

Воспитатели

папок-

Конференция для родителей
Разработка системы оздоровительных мероприятий при активном участии и помощи родителей:
- выбор из предложенных методик наиболее эффективной и удобной для выполнения;
- заключение соглашения между родителями воспитанников МАДОУ по вопросу совместного проведения оздоровительной работы.
Создание условий для непрерывности оздоровительных мероприятий:
- разъяснительная работа с родителями;
- проведение дома утренней гимнастики, прогулок в выходные дни.
Привлечение родителей к активному участию в процессе физического и психического развития детей:
- проведение занятий вместе с родителями;
- участие родителей в пеших прогулках совместно с детьми;
- туризм, лыжные походы, посещение бассейна;
- участие родителей в психологических тренингах (по плану педагога-психолога);

Воспитатели

В течение года

Воспитатель по
ФИЗО
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

- помощь родителей в пополнении развивающей среды как стандартным, так и нестандартным оборудованием для развития движений детей.
Дни открытых дверей:
- «Страна здоровья»;
- «Островок здоровья».
Дни здоровья:
- акция по изготовлению снежных построек «Зимний дворик»;
- «Олимпийские игры».
Совместные праздники и развлечения:
- городские: «Папа, мама и я – спортивная семья!»;
- «В здоровом теле – здоровый дух!».
- Международный день здоровья.
Организация вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников детского сада по вопросам
оздоровления детей:
- Справочное бюро для родителей «Азбука здоровья»;
- «Алло, мы Вас слушаем!».
- «К вопросу о здоровье» (о пользе витаминов);
- «Воспитание здоровых привычек»;
- «К здоровью через движение».
Участие родителей в разработке образовательных проектов оздоровительной направленности по темам:
- «В здоровом теле – здоровый дух»;
- «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья» и др.
Привлечение родителей к выпуску статьи в журнале детского сада «Сударушка».

9.14.

Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности работой МАДОУ по данному
направлению.

9.15.

Освещение всех вопросов на заключительном родительском собрании по теме «Итоги физкультурно-оздоровительной работы МАДОУ».

По годовому
плану
По годовому
плану

Старший воспитатель
Воспитатели

По годовому
плану

Воспитатели
Воспитатель по
ФИЗО

По годовому
плану

Директор
Старшая медицинская сестра
Диетсестра

в течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели
Старший воспитатель

В конце года

Директор
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3. Информационно-коммуникационные технологии
Информационно-коммуникационные технологии – это экстраординарный
ресурс педагога, важный и мощный инструмент. Компьютер как средство
пассивного отображения объектов мультимедиа не обладает принципиальной
новизной в дидактическом плане. Принципиально новой для сферы развития
является интерактивность, благодаря которой дети могут в процессе анализа
мультимедиа объектов динамически управлять их содержанием, формой,
размерами и цветом, рассматривать их с разных сторон, приближать и удалять,
останавливать и вновь запускать с любого места, менять характеристики
освещенности и проделывать другие подобные манипуляции, добиваясь
наибольшей наглядности.
ИКТ способствует развитию интеллектуальной активности дошкольника за
счет увеличения потенциала восприятия, приобретения познавательной
нагрузки, развития воображения и эмоций. Эффективное использование ИКТ в
системе деятельности детского сада позволяет реализовать мультимодальный
путь получения информации с активизацией разных центров мозга ребенка. Это
позволит базировать участие взрослых на выявлении потребностей и
устремлений самого ребенка и стимулировать детское развитие в ключе
проактивности, т.е.самостоятельного формирования обстоятельств. В этой
ситуации успешность ребенка – умение ставить цели и организовывать себя
ради их достижения.
В МАДОУ имеются 3 интерактивный доски SMART, использование которых
позволяет:
 повысить качество преподавания за счет сочетания традиционных и
компьютерных методов организации образовательной деятельности;
 представлять информацию в различной форме (текст, графика, аудио, видео,
анимация и т.д.), что обеспечивает максимальную наглядность изучаемого
материала;
 выдавать большой объем информации по частям, поэтому изучаемый
материал усваивается легче;
 контролировать временные параметры занятия;
 активизировать процессы восприятия, мышления, воображения и памяти;
 мобилизовать внимание аудитории;
 использовать различные цифровые образовательные ресурсы;
 раскрыть широкие возможности для творческой реализации в
профессиональной деятельности;
 проводить НОД на высоком методическом уровне.
4. Технология проектной деятельности
Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать
новый культурный опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем,
анализировать его и преобразовывать. Исходным пунктом проектной
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деятельности могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости
от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы
действительности и культурные практики. В каждом совместном проекте,
независимо от ведущей темы, происходит интеграция детского опыта. Перед
детьми открываются возможности для осуществления культурных практик
познания,
совместного
творчества,
сотрудничества,
коммуникации,
эмоционального обмена и взаимной поддержки. Результаты деятельности детей
в зависимости от темы проекта, могут быть представлены в виде выставки
детских работ, разнообразных поделок, макетов, кар путешествий, игр,
рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений, концертов, театральных
постановок и т.д. в каждом проекте презентация результатов организуется с
учетом детских инициатив, так чтобы у детей оставалось чувство
удовлетворения от интересной совместной деятельности.
В организации образовательного процесса используются следующие
виды проектов:

творческие проекты, содержание которых направлено на разработку
события, связанного с жизнью конкретного человека, группы, общества и т.д.
Результат проекта – участие детей в празднике, благотворительной акции как
итоге развития события;

исследовательские
проекты
обеспечивают
участие
детей
в
исследовательской деятельности, экспериментировании, решении проблемных
ситуаций и т.д. Результат проекта может быть оформлен в виде презентации,
выставки и др.;

информационные проекты создают условия для участия детей в сборе
информации по конкретному событию, истории, поиску доказательств,
закономерностей и т.д. Результаты могут быть представлены в виде
презентаций, экспозиций, рассказов и др.
По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до
нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для
детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по
результату продуктивной деятельности проекты, организуемые чаще при
участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего
дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более
продолжительной деятельностью, она может активно развиваться,
приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности
детей.
Метод проектов включает в себя несколько этапов и только при их
соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в
детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление
деятельности; презентация результатов.
5. Личностно – ориентированные технологии
Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь
ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к
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социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в
процессе обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного
образования в современных учебных учреждениях. Цель такого обучения
состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих
работать с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных
познавательных возможностей, потребность интересов.
Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная
система, где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр
воспитательного
процесса.
Личностно-ориентированное
воспитание
основывается на известных принципах гуманистической педагогики:
самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания,
добре и ласке, как основном средстве.
Особенности осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические особенности, связанные с отличительными особенностями Республики Коми.
Национально-культурные особенности
Сыктывкар - город республиканского значения в России, расположен на
реке Сысола, столица Республики Коми, крупный административный, научный и культурный центр, расположенный на Северо-Востоке Европейской части Российской Федерации в пределах Вычегодской низменности. Сыктывкар
имеет один обособленный район – это наш Эжвинский район, который находится на расстоянии 14 километров от центра города. Эжвинский район —
промышленный центр, в котором находится один из крупнейших лесопромышленных комплексов Европы — Сыктывкарский ЛПК.
Сыктывкар многонациональный город. Здесь проживают коми, русские,
украинцы, белорусы и многие другие выходцы со стран дальнего и ближнего
зарубежья.
Сыктывкар является культурной столицей Республики Коми. В городе
работают театры, музеи, библиотеки, дома культуры. В связи с этим МАДОУ
тесно сотрудничает с ДКБ, детской библиотекой «Алый парус», музеем им.
Н.М.Дьяконова, Музыкальной школой, Центром коми культуры и другими
учреждениями культуры.
Климатические особенности
Климат Сыктывкара умеренно-континентальный, с непродолжительным,
но довольно тёплым летом, и довольно холодной долгой зимой. Заморозки возможны даже в июле, а осень и весна холодные и долгие. В городе недостаточное количество солнечных дней, поэтому в течение всего года в детском саду
используются разные виды закаливания детей. Режим пребывания детей в
учреждении гибкий. При организации педагогического процесса учитывается
состояние здоровья детей, используется индивидуальный подход. В теплое
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время при благоприятных погодных условиях жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе.
Демографические особенности
На 01 января 2013 года численность населения МО ГО «Сыктывкар» составила 256,1 тыс. человек . Плотность населения (человек на 1 кв. км) по МО
ГО «Сыктывкар» на 01 января 2013 года составила 349,4 человек (по Республики Коми в целом – 2,1 человек). Население Эжвинского района составляет около 56,2 тысяч человек. В районе находится 18 детских садов. В трудоспособном
возрасте 38,6 тыс. человек. По состоянию на 1.07.2013г. родилось 222 мальчика
и 211 девочек.
Социальные особенности
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений
ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи.
Доход семей воспитанников средний, поэтому детский сад тесно сотрудничает с учреждениями социума и организует посещение детьми театральных
постановок в ЦДЮТ, музея, выставочного зала, ДКБ. Образовательная программа предусматривает мероприятия социальных партнеров как на территории МАДОУ, так и за его пределами.
Экологические особенности города
Основным источником загрязнения воздуха является Сыктывкарский
ЛПК. Очень сильное воздействие СЛПК оказывает на леса, окружающие наш
город, и особенно на молодые сосняки. Свой вклад в загрязнение воздуха города вносят и другие промышленные предприятия и, конечно же, автотранспорт.
Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В образовательную программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья детей: витаминизация
третьего блюда, закаливающие мероприятия в течение всего дня.
Социокультурные, общественные, научные и образовательные особенности среды
Взаимодействие детского сада с социумом строится на взаимовыгодной
основе в целях успешного решения своих уставных целей и задач через создание условий для налаживания информационно-коммуникативных связей с
учреждениями ближнего и дальнего социума.

Учреждения дополнительного профессионального образования: ГАОУДПО (пк)С РК "КРИРО";

Учреждения образования: МОУ «СОШ №28»; МОУ «Гимназия №1»,
Музыкальная школа, Художественная школа;

Учреждения культуры и искусства: Коми республиканский драматический театр им.В.Савина, Музыкальный театр, «Центр Коми культуры», детская
библиотека «Алый парус», музей им. В.В. Дьяконова, дворец культуры «Бумажник», Кинотеатр «Горизонт», ЦДТ «Интерес»;
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Учреждения спорта: Дворец спорта «Бумажник», оздоровительно - реабилитационный центр;

Учреждениями медицины: детская поликлиника, стоматология.
В связи с вышеизложенным образовательный процесс в дошкольном
учреждении имеет свою специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников,
создание условий для их всестороннего развития.
Содержание этнокультурного компонента
Обеспечение этнокультурной направленности образовательного процесса
строится согласно Концепции Развития этнокультурного образования Республики Коми на период 2016-20120гг.
Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников
в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.
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Этнокультурный компонент предусматривает:
- содержание данного раздела программы МАДОУ на местном материале о городе Сыктывкаре, Республике Коми с целью
воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине;
- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам фольклора, национально-культурным традициям,
произведениям коми писателей и поэтов;
- приобщение к ознакомлению с традициями и обычаями коми народа;
- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей.
Этнокультурный компонент реализуется
как часть НОД в познавательном и художественно-эстетическом
направлении в развитии воспитанников и составляет 10% от общего количества времени, реализуется со II младшей группы.
Образовательная
Методические приёмы
область

Познавательное Формирование целостной картины мира
Ознакомление с природой:
развитие
Беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе,
передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и растительным миром Республики Коми, с
народными приметами;
Сбор гербариев, коллекций;
Опытническая и экспериментальная работа в лаборатории;
Проектная деятельность, акции.
Предметное и социальное окружение:
Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского сада; средняя группа –
ознакомление с достопримечательностями Эжвинского района; старшая и подготовительная группы –
пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк; походы в кино, театр, музей;
Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой родной», «Родина малая и
родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в городе»;
Ознакомление с символикой Республики Коми, с портретами руководителей.
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Организация краеведческого уголка в группе;
Просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ
экскурсовода;
Участие в праздновании региональных праздников (День города, День республики).
Художественно- Беседы об изобразительном искусстве коми народа: об орнаменте и декорах;
Беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве коми художников, скульпторов;
эстетическое
Рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;
развитие
Художественно-продуктивная деятельность: работа с кожей и мехом
Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой,
хороводный, исторический), песенное искусство коми народа;
Проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные народные
праздники и гуляния;
Ознакомление с коми народными музыкальными инструментами;
Использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников, записи звучания
отдельных музыкальных инструментов;
Оформление музыкального уголка в каждой группе
Национальный фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки;
Речевое
Мифы, легенды, коми народные сказки;
развитие
Тематические выставки, посвящённые творчеству того или иного писателя, поэта.
Игры-инсценировки;
Драматизация коми народных сказок, произведений коми писателей и поэтов;
Показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный, плоскостной, театр игрушек,
настольный, пальчиковый);
Оформление уголков ряжения (предметы костюма) во всех возрастных группах;
Посещение театров; Встречи с артистами театров, с работниками теле - и радиокомпании;
Организация в детском саду театральной студии
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2.3 Взаимодействие взрослых с детьми
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется
поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной
деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять
определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой
новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного
качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием
основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.
Развитие самостоятельности и детской инициативы
в сквозных механизмах развития ребенка
Виды деятельности

Игровая

Познавательноисследовательская

Содержание работы
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место
занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том
числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей
способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей
цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.
У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными
(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр
обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и по65

Коммуникативная

буждение к дальнейшему их изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих
решений.
Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей
в целях формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый
берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми,
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе
ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для
«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и
пр.

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами
и в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой,
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д.
Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и
групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностноориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной
образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными
особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных представителей).
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают
многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой
деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах
взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование
по применению тех или иных информационных источников и дидактических
пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники МАДОУ, а как они
умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по
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общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое
внимание в Программе уделяется:
- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей,
методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями
маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.
Направления и способы поддержки детской инициативы
Направления
поддержки Способы поддержки детской инициативы
детской инициативы
Младший дошкольный возраст (от 2 до 4 лет)
Начинает активно проявляться Воспитатель поощряет познавательную
потребность в познавательном активность каждого ребенка, развивает
общении со взрослыми
стремление к наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и качеств предметов.
Следует проявлять внимание к вопросам
детей,
побуждать
и
поощрять
их
познавательную
активность,
создавая
ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих
проблем.
Воспитатель
показывает детям пример
доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать,
помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого
эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель
поддерживает стремление к положительным
поступкам,
способствует
становлению
положительной
самооценки,
которой
ребенок начинает дорожить
Опыт активной разнообразной Пребывание ребенка в детском саду
деятельности
организуется так, чтобы он получил
составляет важнейшее условие возможность участвовать в
их развития
разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию
свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом
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общении,
в
творчестве
(имитации,
подражание
образам
животных,
танцевальные импровизации и т. п.)
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Ребенок отличается высокой Развитию самостоятельности в познании
активностью.
Это
создает способствует освоение детьми системы
новые
возможности
для разнообразных обследовательских действий,
развития
приемов простейшего анализа, сравнения,
самостоятельности во всех умения наблюдать. Воспитатель специально
сферах его жизни.
насыщает жизнь детей проблемными
практическими
и
познавательными
ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно
применить
освоенные
приемы (определить, влажный или сухой
песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по
ним одновременно проезжали 2 или машины
и пр.).
В
своих
познавательных Доброжелательное,
заинтересованное
интересах ребенок начинает отношение
выходить за рамки конкретной воспитателя к детским вопросам и
ситуации. Возраст «почемучек» проблемам, готовность на равных обсуждать
проявляется в многочисленных их помогает, с одной стороны, поддержать и
вопросах детей к воспитателю: направить детскую
«Почему?», «Зачем?», «Для познавательную активность в нужное русло,
чего?».
Развивающееся с другой - укрепляет доверие дошкольников
мышление
ребенка, к взрослому.
способность
устанавливать
простейшие связи и отношения
между объектами пробуждают
широкий
интерес
к
окружающему миру. Нередко
ребенок
многократно
обращается к воспитателю с
одними и теми же вопросами,
чтобы
докопаться
до
волнующей его истины, и от
воспитателя требуется большое
терпение, чтобы снова и снова
давать ответы.
В свободной деятельности дети Во время занятий и в свободной детской
по
желанию
выбирают деятельности
воспитатель
создает
интересные
занятия
в различные ситуации, побуждающие детей
организованных
в
группе проявить инициативу, активность, совместно
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центрах активности

У детей идет активное развитие
и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся
более
глубокими,
устойчивыми;
прежнее
радостное чувство от общения с
окружающими
постепенно
перерастает в более сложное
чувство
симпатии,
привязанности

Много внимания уделяется
развитию
творческих
способностей детей — в игре, в
изобразительной, музыкальной,
театрально-исполнительской
деятельности.

Активно развивается детская
самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения

найти правильное решение проблемы. По
мере того как дети учатся решать
возникающие перед ними задачи, у них
развивается
самостоятельность
и
уверенность в себе. Дети испытывают
большое удовлетворение, когда им удается
выполнить без помощи взрослого действия,
которые еще совсем недавно их затрудняли.
Эти маленькие победы воспитатель всегда
высоко оценивает.
Поддерживая их, воспитатель специально
создает ситуации, в которых дошкольники
приобретают опыт дружеского общения,
внимания к окружающим. Это ситуации
взаимной поддержки и взаимной помощи
детей, проявления внимания к старшим,
заботы о животных, бережного отношения к
вещам и игрушкам: «Помоги другу»,
«Поделись с другими», «Нашим животным с
нами хорошо», «Мы -помощники в группе»
и
др.
Воспитатель
пробуждает
эмоциональную
отзывчивость
детей,
направляет ее на сочувствие сверстникам,
элементарную взаимопомощь.
Внимательное,
заботливое
отношение
воспитателя к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить
самостоятельность,
организация
разнообразной деятельности составляют
основу
правильного
воспитания
и
полноценного развития детей. Важно, чтобы
у ребенка всегда была возможность выбора
игры, а для этого набор игр должен быть
достаточно разнообразным и постоянно
меняющимся (смена части игр - примерно 1
раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть
предназначены
для
детей
старшей
возрастной группы, чтобы дать возможность
ребятам,
опережающим
в
развитии
сверстников,
не
останавливаться,
а
продвигаться дальше
Воспитателю
необходимо
развивать
целенаправленность действий, помогать
детям устанавливать связь между целью
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дошкольников самостоятельно
действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы
не отличаются устойчивостью и
легко меняются под влиянием
внешних обстоятельств.

деятельности и ее результатом, учить
находить
и
исправлять
ошибки.
Помощниками в этом могут стать картинки,
фотографии, модели, наглядно, по шагам
демонстрирующие
детям
очередность
выполнения действий от постановки цели к
результату.
Это
может
быть
последовательность
процесса
создания
постройки,
выполнения
аппликации,
бытового труда и пр. В режимных
процессах,
в
свободной
детской
деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие
проблемно-игровые
или
практические
ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить
инициативу,
активность
для
самостоятельного
решения
возникшей
задачи.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет)
Изменение
статуса Воспитатель помогает детям осознать и
дошкольников в детском саду – эмоционально прочувствовать свое новое
в общей семье воспитанников положение в детском саду. Такие мотивы,
детского сада они становятся как «Мы заботимся о малышах», «Мы самыми старшими.
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать
новое о мире и многому научиться», «Мы
готовимся к школе», направляют активность
старших дошкольников на решение новых,
значимых для их развития задач.
Характерна
потребность
в Воспитатель обеспечивает условия для
самоутверждении и признании развития
детской
самостоятельности,
со стороны взрослых
инициативы, творчества. Он постоянно
создает ситуации, побуждающие детей
активно применять свои знания и умения,
ставит перед ними все более сложные
задачи, развивает волю, поддерживает
желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, нацеливает на поиск
новых, творческих решений. Воспитатель
придерживается следующих правил: не
нужно при первых же затруднениях спешить
на помощь ребенку, полезнее побуждать его
к самостоятельному решению; если же без
помощи не обойтись, вначале эта помощь
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Возникают
сложности
в
поведении и общении ребенка
со взрослыми. Ребенок порой
ведет
себя
вызывающе,
манерничает,
кого-то
изображает,
кому-то
подражает.
Он
как
бы
примеряет на себя разные
модели поведения, заявляя
взрослому
о
своей
индивидуальности, о своем
праве быть таким, каким он
хочет.

должна быть минимальной: лучше дать
совет,
задать
наводящие
вопросы,
активизировать имеющийся у ребенка
прошлый
опыт.
Всегда
необходимо
предоставлять
детям
возможность
самостоятельного решения поставленных
задач, нацеливать их на поиск нескольких
вариантов
решения
одной
задачи,
поддерживать детскую инициативу и
творчество, показывать детям рост их
достижений, вызывать у них чувство радости
и гордости от успешных самостоятельных,
инициативных действий.
Появление подобных особенностей в
поведении должно стать для близких
взрослых сигналом к перемене стиля
общения с ребенком. Надо относиться к
нему с большим вниманием, уважением,
доверием, активно поддерживать стремление
к самостоятельности. Старшие дошкольники
очень чувствительны к оценкам взрослых.
Они остро переживают, если взрослый
выражает сомнение в их самостоятельности,
ограничивает
свободу.
Необходимо
поддерживать в детях ощущение своего
взросления, вселять уверенность в своих
силах.
Задача развития данных умений ставится
воспитателем в разных видах деятельности.
При этом воспитатель использует средства,
помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел:
опорные
схемы,
наглядные
модели,
пооперационные карты.

Развитию
самостоятельности
способствует освоение детьми
универсальных
умений:
поставить цель (или принять ее
от воспитателя), обдумать путь
к ее достижению, осуществить
свой
замысел,
оценить
полученный
результат
с
позиции цели.
Высшей
формой Задача воспитателя — развивать интерес к
самостоятельности
детей творчеству. Этому способствуют создание
является творчество.
творческих ситуаций в игровой, театральной,
художественно-изобразительной
деятельности, в ручном труде, словесное
творчество. Все это — обязательные
элементы
образа
жизни
старших
дошкольников в детском саду. Именно в
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увлекательной творческой деятельности
перед дошкольником возникает проблема
самостоятельного определения замысла,
способов и формы его воплощения
Появление интеллектуальной В группе постоянно появляются предметы,
активности.
побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут
быть новые игры и материалы, таинственные
письма-схемы, детали каких-то устройств,
сломанные игрушки, нуждающиеся в
починке, зашифрованные записи, посылки
из космоса и т. п. Разгадывая загадки,
заключенные в таких предметах, дети
испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет,
если…?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли
найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно
присутствуют в общении воспитателя со
старшими дошкольниками. Периодически в
«сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие
их любознательность. Это могут быть
«посылки из космоса», таинственные письма
с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств,
зашифрованные записи и пр. Разгадывая
загадки, заключенные в новых объектах,
дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить
предположения,
испытывают
радость
открытия и познания. Особо подчеркивает
воспитатель роль книги как источника новых
знаний. Он показывает детям, как из книги
можно
получить
ответы
на
самые
интересные и сложные вопросы. В трудных
случаях воспитатель специально обращается
к книгам, вместе с детьми находит в книгах
решение
проблем.
Хорошо
иллюстрированная
книга
становится
источником новых интересов дошкольников
и пробуждает в них стремление к овладению
чтением.
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Обязательная часть
Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьей: дети-воспитатели-родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники МАДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия
для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. Педагоги консультируют родителей
по вопросам, связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду,
дают рекомендации по коррекции развития детей с проблемами поведенческого
плана, познавательного развития.
В МАДОУ осуществляется тесное сотрудничество с семьями воспитанников. МАДОУ стремится сделать родителей своими единомышленниками.
Ведется активная работа по вовлечению их в педагогический процесс, проводятся совместные педагогические гостиные, родительские собрания, беседы,
консультации и т.д. Педагоги осознают важность взаимосвязи между детским
садом и семьей, и прилагают все усилия для установления тесного взаимодействия с родителями по решению стоящих перед детским садом задач.
Организация образовательного процесса в детском саду строится на комплексно – тематическом принципе.
Тематическая неделя начинается с пятницы. Во второй половине дня педагог создает «детскую интригу», знакомит с некоторым новым образом, понятием, предшествующим теме. Создаются условия для того, чтобы ребенок захотел найти необходимую информацию на «загадочный вопрос», а в понедельник
рассказать о своей находке. В течении выходных дней дети вместе с родителями «добывают необходимую информацию».
Для информирования родителей используем различного рода информационные ресурсы: видеофрагменты образовательных ситуаций, видеописьма
для родителей, используя для этой цели оборудование (телевизор в приемной
группы), электронную почту. В нашей образовательной практике понедельник
– это самый продуктивный день, каждый ребенок не только рассказывает о том,
что он узнал в выходной день вместе с родителями, он получает новую информацию от других, причем каналы восприятия информации тоже разнообразны.
Достоинствами нашей практики является то, что:
1. Родители, готовые максимально сотрудничать с педагогами и повышать родительскую компетентность, становятся полноправными участниками образовательного процесса.
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2. Перед родителями и педагогами поставлены идентичные цели и задачи воспитательно – образовательного процесса;
3. Родители познают собственного ребенка, «открывают» его возможности.
Благодаря разностороннему взаимодействию детского сада с родителями воспитанников повышается качество и происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых.
Система взаимодействия с семьей
Направления взаимодейФормы взаимодействия
ствия
Изучение семьи
анкетирование, посещение на дому, наблюдение
Информирование родителей информационный стенд, папка, буклет, газета
Консультирование родителей консультация, родительское собрание, круглый
стол
Обучение родителей
мастер – класс, практическое занятие
Совместная деятельность
совместные праздники, досуги, развлечения,
детского сада и семьи
КВН, викторины, проекты
Основные направления и формы работы с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного
потенциала
дают:
специально
организуемая
социальнопедагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых
дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.
Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы,
вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие
доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече
свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детсковзрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций,
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на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации
из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах
МАДОУ, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме
дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе
на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного
дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше
интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а так же если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того
чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в
семейных календарях.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и
педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,
ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные
клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В
этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Клуб бабушек, клуб молодая семья - это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в
клубе
может быть разнообразным по форме: совместные специальноорганизованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи,
рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками,
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мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду
— это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День
отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи, Всероссийский
День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет
лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.
Театрализованная деятельность. Развитие партнерских отношений с семьей
открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как
творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих
взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь
от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к
коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия
педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня
семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих
взрослых и др.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
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привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, республике);

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
План взаимодействия с семьями воспитанников
Срок
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Мероприятия
Ответственные
1.
Знакомство с уставными документами и локальДиректор
ными актами МАДОУ.
Ст.медсестра
2.
Заключение договоров с родителями вновь приВоспитатели
бывших воспитанников
3.
Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и родителями, вернувшимися из
летних
Педагоготпусков (анкетирование родителей с целью выявления
психолог
готовности ребенка к детскому саду, родительские собрания «Здравствуй, детский сад!», индивидуальные консультирования родителей различными службами МАДОУ)
Руководитель
4.
Заседание клуба «Молодая семья» по теме «Адапклуба
тация ребенка в детском саду»
Ст.воспитатель
5.
Социологическое исследование по выявлению социального статуса, микроклимата семьи, уровня благополучности родителей.
Ст.воспитатель
6.
Оформление информационного стенда «Льготы по Документовед
родительской плате за содержание детей в МАДОУ»,
«Компенсационные выплаты».
Ст.воспитатель
7.
Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах
1.
Досуг «Осенины».
Муз.
2.
Организация месячника «Внимание, дети!» по
руководители
профилактике детского дорожно-транспортного травмаВоспитатели
тизма.
3.
Выставка согласно годового плана работы.
Воспитатели
4.
Участие в субботниках по благоустройству территории МАДОУ.
Воспитатели
5.
Консультирование родителей по теме годового
плана работы.
1.
День матери «Алло, мы ищем таланты!».
Муз.
2.
Привлечение родителей к участию в образовательруководители
ном процессе МАДОУ.
Воспитатели
3.
День здоровья.
4.
Совет родителей.
1.
Групповые родительские собрания
Воспитатели
2.
Оформление стендов.
Восп-ль по физо
3.
Проведение акции «Зимний дворик».
4.
Конкурс среди родителей на тему Нового года.
5.
День здоровья
1.
Час семейных увлечений - семейные традиции.
Восп-ль по физо
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Февраль

Март

Апрель

Май

1.
Музыкально – физкультурное развлечение с роди- Восп-ль по физо
телями, посвященное Дню защитника Отечества.
2.
Акция «ЗОЖ»
Воспитатели
3.
Выпуск папок-передвижек
1.
Досуг «Мамочка моя»
Муз.руководите
2.
Праздник «Сладкая ярмарка» (масленичная недели
ля)
Муз.руководите
3.
Конкурс среди родителей.
ли
4.
Заседание Совета родителей.
Восп-ль по физо
5.
День здоровья
1.
Анкетирование родителей «Удовлетворенность Ст.воспитатель
родителей качеством оказываемой муниципальной услуДиректор
ги»
Восп-ль по те2.
Фестиваль детского творчества «Театральная весатр.
на»
3.
Отчетные мероприятия студий
1.
«Неделя отрытых дверей» для родителей
Родит.комитет
2.
Акции по благоустройству, озеленению территории и посадке цветниковых и овощных культур.
Воспитатели
3.
Операция "Радость" - вручение открыток и подарков ветеранам.
Директор
4.
Поощрение родителей по итогам года: вручение
грамот и благодарственных писем, направление писем на
предприятие

Тематика родительских собраний
№
1

2

3

Возрастная
группа
1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Тема собрания
1. «Будем знакомы»
2. «Здоровье ребенка
в наших руках»
1. «Мальчики и девочки - два разных
мира»

Выступление педагога-психолога

Источники

Н.М.метенова. Родительское собрание. с.5.
«Кризис 3 лет»
Презентации
здоровьесберегающие технологии
Минкевич Л.В. Родительские собрания в дет«Значение полоро- ском саду.Младший долевого воспитания» школьный возраст.с.47

Прохорова С.Ю. Нетра2. «Давай поиградиционные формы проем!»
ведения
родительских
собраний.с.51
1. «Воспитываем
Осипова Л.Е. Родительдобротой и любо«Организация иг- ские собрания в детском
вью»
ровой деятельности саду.с.24
в домашних усло2. «Телевидение и
виях»
Минкевич Л.В. Родикомпьютертельские собрания в детзависимость 21 века»
ском саду. Старший до78

Старшая
группа

4

1. «Роль семьи в
воспитании ребенка»

2. «Давай поиграем!»
Подготовительная
группа

5

1. «Готовимся к
школе вместе»
2. «До свидания,
детский сад!»

«Общаться с ребёнком. Как?» по
методике
Ю.Б.Гиппенрейтер

«Виды готовности
к обучению в школе»

школьный возраст.с.21
Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском
саду. Старшая группа.
С.48
Прохорова С.Ю. Нетрадиционные формы проведения
родительских
собраний.с.51
Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском
саду.с.5
Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском
саду. Подготовительная
группа с.45.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Художественно-эстетическое направление в развитии дошкольников
«Эстетика»
№
1

2

сроки
тема
Сентябрь, октябрь, Выставка детских работ: тема «Вот и лето улетело…»
Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные
ноябрь.
летом. Развивать творческую активность, учить оценивать
работу свою и товарищей. Воспитывать желание участвовать в мероприятиях детского сада.
Собрание для родителей группы: тема: «Развитие у детей мелкой моторики через изобразительную деятельность». Речь совершенствуется под влиянием рук, точнее
от пальцев. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у
него достаточно развиты память, внимание, связная речь. К
сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой многие родители узнают только перед школой.
Декабрь, январь,
Консультация для родителей, папка- передвижка тема
февраль.
«Какие нетрадиционные способы рисования можно использовать дома?» Кляксография, Рисование печать от руки, Рисование пальцами , Рисование мыльными пузырями.
Рисовать можно как угодно и чем угодно! Лёжа на полу, под
столом, на столе. На листочке дерева, на газете. Разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время
что-нибудь придумывать.
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3

Март, апрель, май.

Мастер-класс для родителей «Портрет моей любимой
мамы» Цель: помочь родителям осуществлять целенаправленную работу по развитию мелкой моторики и творческому
развитию детей старшего дошкольного возраста в домашних
условиях; Закрепить умение держать карандаш в руке, повторить части лица, учить соблюдать пропорции лица при
рисовании.
Выставка детских работ на тему:«День Победы». Формировать представление о празднике, посвященном Дню
Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.

«Развивай-ка»
№
п/п
1.

Организационная форма
Педагогические
беседы

2.

Творческие
стерские

3.

4.

5.

6.

Цель

Темы

Обмен мнениями о развитии ребенка,
обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с которыми
сталкиваются родители и педагоги в
процессе
конструктивно-модельной
деятельности детей. По результатам
беседы педагог намечает пути дальнейшего развития ребенка

«Развитие конструктивно-модельной деятельности в условиях
детского сада и семьи».

ма- Создание условий для творческой самореализации детей и родителей. Организация совместной деятельности.
Выработка у родителей педагогических умений по развитию конструктивно-модельной деятельности детей,
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций
Дни открытых Ознакомление родителей с содержанидверей
ем, организационными формами и методами
развития
конструктивномодельной деятельности детей
Тематические
Создание условий, способствующих
консультации
преодолению трудностей во взаимодействии педагогов и родителей по
вопросам развития конструктивномодельной деятельности детей

«Маленький
конструктор»
«Как научить ребенка
мыслить?»

Родительские со- Взаимное общение педагогов и родибрания
телей по актуальным проблемам художественно-эстетического развития
детей, расширение педагогического
кругозора родителей
Родительские
Ознакомление родителей с особенночтения, занятия- стями возрастного и психологического
всеобучи.
развития детей, эффективными методами и приемами развития детей

«Центры активности
детей, их влияние на
развитие ребенка дошкольного возраста»
«Организация исследовательской
деятельности детей в семье»
«Конструирование и
формы его организации»
«Условия для развития
конструктивномодельной
деятельности детей»
«Самореализация ребенка – дошкольника
в
конструктивномодельной деятельно80

сти детей»
«Что такое детская
одаренность?»
«Современные материалы для сотворчества детей и взрослых».
«Развитие
навыков
технического
конструирования
и
робототехники».

7.

Мастер-классы

Особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам развития детей. Большое значение
в подготовке мастер-класса придается
практическим и наглядным методам.
Мастер-класс может быть организован
сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами

8.

Исследовательские, проектные,
ролевые, имитационные и деловые игры

Формирование у родителей практических навыков воспитания детей. Развитие партнерских отношений между
родителями и детьми, оказание помощи детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка;
достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности.
Объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.

9.

Совместные
праздники

Установление эмоционального кон- Совместные празднитакта между педагогами, родителями и ки, выставки творчедетьми. Обеспечивают установление ских работ.
теплых, неформальных отношений
между педагогами и родителями, а
также более доверительные отношения
между родителями и детьми.

10

НаглядноОзнакомление родителей с работой Информационные
информационная МАДОУ в данном направлении, зада- проспекты, буклеты,
поддержка
стенгазеты, ширмы,
чами и содержанием.
папки- передвижки и
т.д.

«Дизайн-проекты
«Город будущего»
«Город, в котором я
живу»
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого – педагогические условия реализации Программы.
Психолого-педагогические условия реализации Программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, групп и
участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
3.2.

Организация развивающей предметно-пространственной среды

Образовательная среда в МАДОУ предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной средой (далее –
РППС) понимают определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими
к самовыражению средствами.
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Характеристика современной развивающей предметнопространственной среды

№
п/п

Критерии

1

насыщенность

2

трансформируемость

3

полифункциональность

4

вариативность

5

доступность

Характеристика
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство
должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе природных материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре)
Вариативность среды предполагает:
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
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6

безопасность

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования

Основные принципы организации среды
Воспитатели групп организуя «среду обитания» детей учитывают целесообразность её в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями авторов программы, а так же с учетом принципов В.А. Петровского:
1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти индивидуальный подход к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид деятельности. Этому способствует мебель, высота которой меняется.
2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в
детском саду легко меняется в зависимости от интересов ребенка. Этому способствуют передвижные полочки, различные модули, стены творчества. Изменению среды способствует различное освещение и звуковое оформление.
3. Принцип стабильности — динамичности. Стабильность проявляется в том,
что воспитанники находятся в своей возрастной группе с определенным составом детей. Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может
быстро превратить одну зону игровой деятельности в другую.
4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых
дети могут одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая
друг другу.
5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия
каждого ребенка. Среда должна активизировать ребенка и одновременно тормозить его и способствовать его интеллектуальному развитию. Для индивидуальной комфортности ребенка организуется пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны планируются так, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное место с точки зрения его эмоционального комфорта и благополучия.
6. Принцип учета половых и возрастных особенностей в проектировании развивающей среды. Учитывается половое различие детей. Игровая зона делится на
зону девочек и мальчиков с наличием специального игрового материала. Кабины туалета также разделены.
7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры
дошкольного учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку
представления о различных культурах, а также детскими работами.
Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физио84

логии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно
перемещаться. Предметно-развивающая среда: зонирование и наполнение ее
стимулирующим материалом для развития ребенка, во всех возрастных группах соответствует реализуемой ОП ДО.
Условия в МАДОУ максимально приближены к домашним. Во всех
группах есть мягкая мебель. «Уголки уединения» обеспечивают возможность
побыть ребенку одному или участвовать в совместной деятельности со сверстниками. Все это способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает
у него чувство уверенности в себе и защищенности.
Оборудование помещений МАДОУ безопасно, является здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует
росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного
возраста разивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда
насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная
среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная
устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и
т.п.). В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел основывается на теме игры,
поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера;
побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов
и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметнопространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
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В каждой возрастной группе есть «природные уголки» с различными видами растений, собраны гербарии, размещены поделки из природного материала, оборудование для экспериментирования. Сделаны подборки иллюстративного материала о природе (животные и растения разных природных зон объектов неживой природы), схемы. Весной в каждой группе оформляется «огород
на подоконнике». В нем дети выращивают рассаду цветов, лук, укроп и др.,
проводят опыты.
Для поддержания благоприятного психологического климата в группах
оборудованы «экраны настроения» и «уголки уединения». Кроме того в каждой группе имеется ширма для организации театрализованной деятельность,
театральные игрушки для показа спектаклей, костюмы для игр драматизаций.
С целью обеспечения накопления детьми эмоционального позитивного опыта
общения с природой, формирования умений разнообразной деятельности в
природе и становления экологически ориентированного взаимодействия с ее
объектами в каждой группе имеется природный уголок, в летнее время разбиваются цветники и огород на территории МАДОУ.
Для художественно-эстетического развития детей в каждой возрастной
группе имеются уголки для изобразительной деятельности. В них детям предлагается разнообразный материал - карандаши, краски, фломастеры, бросовый
и природный материал. С целью развития художественно-творческих способностей детей в МАДОУ имеется музыкальный зал и театральная студия.
В каждой возрастной группе есть свой «мини-кабинет», содержащий дидактические игры, пособия, методическую и художественную литературу.
В каждой возрастной группе имеются уголки безопасности, где представлен дидактический материал по пожарной безопасности и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Неотъемлемой составляющей развивающей предметно-пространственной
среды групповых помещений является ее содержательное наполнение, которое
представлено перечнем материалов и оборудования, необходимых для реализации ООП ДО в каждой возрастной группе
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Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды
Ранний возраст
Социально-коммуникативное развитие
Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (доОбразные игруш- машних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказочки
ных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.).
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадПредметы быта
лежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр.
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веТехника, трансревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сидепорт
ньем для ребенка и др.
Бросовые матери- Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревяналы и предметы- ные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски,
заместители
дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр.
Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.
Атрибуты для
Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.
уголка ряженья
Игрушки и обо- Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальрудование для те- чиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие
атрализованной
знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные шадеятельности
почки.
Познавательное развитие
Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами
или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообДидактические посоразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цибия и игрушки
линдры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их
по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников.
Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком,
водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, деИгрушки и оборудорева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разнование для эксперицветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки.
ментирования
Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в
том числе с двигательными и шумовыми эффектами).
Строительные мате- Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с
риалы и конструкторы крупными деталями.
Речевое развитие
Библиотека, аудиоте- Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами).
ка
Аудиозаписи с произведениями фольклора.
Художественно-эстетическое развитие
Материалы и обору- Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты,
дование для художе- кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши
ственно(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жи87

продуктивной деятельности

ровой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы
для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.
Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народМузыкальное оборуной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; ведование и игрушки
селые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей
классической музыки разного характера.
Физическое развитие
2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания;
Физкультурное обо- прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для
рудование
подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи
разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка.
Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, ковОздоровительное оборики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и
рудование
водных процедур.
Младший и средний дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также
представляющие людей разных профессий и национальностей,
комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игОбразные игрушки
рушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери).
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма»,
«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция».
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные
Предметы быта
куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов:
молоток, топор, пила.
Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассаТехника, транспорт
жирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки,
обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Бросовые материалы Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, буи предметымаги; природный материал и пр.
заместители
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, гоРолевые атрибуты
ловные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.
Атрибуты для уголка Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочряженья
ных героев и др.
Игрушки и оборудо- Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театвание для театрализо- ра, пальчикового театра.
ванной деятельности
Познавательное развитие
Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики,
Дидактические посошарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домибия и игрушки
но. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи
со звуками природы, голосами птиц и др.
Игрушки и оборудо- Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
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вание для экспериментирования
Строительные материалы и конструкторы
Средства ИКТ
Библиотека, аудиотека

Материалы и оборудование для художественнопродуктивной деятельности

Музыкальное оборудование и игрушки

Физкультурное оборудование
Оздоровительное оборудование

Образные игрушки

Предметы быта

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита,
сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.
Строительные наборы разного размера; конструкторы разного
размера, в том числе типа Лего.
Демонстрационные материалы.
Речевое развитие
Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи
с произведениями фольклора.
Художественно-эстетическое развитие
Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не
менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки,
мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная
и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и
шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки,
губки. Для развития эстетического восприятия: произведения
народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы.
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальноигровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов
музыки.
Физическое развитие
Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота
60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические
палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и
др.
Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и
водных процедур и пр.
Старший дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том
числе, представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной
одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты
игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных
эпох, набор динозавров и других животных древних времен.
Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин»,
«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные ко89

Техника, транспорт
Бросовые материалы
и предметызаместители
Ролевые атрибуты
Атрибуты для костюмерной
Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности

Дидактические пособия и игрушки

Игрушки и оборудование для экспериментирования

ляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила,
топор, отвертка, гаечный ключ и др.
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы,
емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные
виды бумаги, поделочные материалы и пр.
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
комплекты профессиональной одежды.
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др.
Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др.
Познавательное развитие
Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус,
календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками
природы, голосами птиц и др.
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского
экспериментирования.
Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.

Строительные материалы и конструкторы
Средства ИКТ
Демонстрационные материалы.
Речевое развитие
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разБиблиотека, аудиотеных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозапика
си с произведениями художественной литературы и фольклора.
Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка),
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки,
палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти,
Материалы и обору- мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная,
дование для художе- тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для
ственноручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цвепродуктивной деятов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы:
тельности
природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического
восприятия:
произведения
народного
и
декоративноприкладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования для выставок.
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Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальноигровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.
Физическое развитие
Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи
разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки,
Физкультурное обо- обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые
рудование
5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г),
канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка
волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др.
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и
Оздоровительное обомаленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и
рудование
пр.
Музыкальное оборудование и игрушки

Содержательное наполнение РППС и распределение его по центрам активности строго не регламентируется, материалы и оборудование распределяется в зависимости от его прямого назначения. При этом одни и те же материалы и оборудование могут взаимозаменять и взаимодополнять друг друга, обеспечивая условия для реализации ООП ДО по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Помимо групповых помещений образовательная деятельность организуется в музыкальном и физкультурном залах, которые соответствуют требованиям безопасности и представляют возможности для художественноэстетического и физического развития детей. Помещение музыкального зала
оформлено с художественным вкусом, выделены зоны для организации совместной деятельности (зона слушания и разучивания песен, зона музыкальных
игр и танцев), а также зона для самостоятельной деятельности (зона игры на
детских музыкальных инструментах, зона дидактических игр, зона выставок и
др.). РППС музыкального зала представлена соответствующими мебелью, оборудованием и материалами (Приложение).
Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется
в условиях физкультурного зала и уличной спортивной площадки. Физкультурный зал и спортивная площадка зонированы с учетом видов организуемой двигательной деятельности в совместной и самостоятельной деятельности, обеспечивая безопасное нахождение детей в зале и на площадке. Выделена зона лазания, зона бега, зона для организации общеразвивающих упражнений и подвижных игр, зона прыжков и т.д. При этом имеется стенд и оформлена выставка
для ознакомления с миром физкультуры и спорта. РППС физкультурного зала
и спортивной площадки представлена перечнем определенных компонентов
Приложение).
Деятельность по реализации ООП ДО осуществляется и в условиях уличного пространства МАДОУ, представленного _10_ прогулочными площадками,
спортивной площадкой, летним театром, Автогородком. Групповые площадки
имеют теневые навесы и помещения для хранения прогулочного инвентаря. На
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площадках располагаются песочницы с закрывающимся верхом, постройки малых архитектурных форм, имеются атрибуты для самостоятельной игровой деятельности. Цветники и экологическая тропа располагаются за пределами
групповых площадок и представляют возможность для познавательного развития детей в части ознакомления с миром природы.
В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного
процесса. Для этого в 3 групповых помещениях, музыкальном и изостудии, а
также в информационно-методическом кабинете размещается оборудование
для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные компьютеры, ноутбуки, интерактивное оборудование SMART, принтеры, ксероксы) с обеспечением подключения к сети
Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ООП ДО;
- для предоставления информации об ООП ДО семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией ООП ДО и т. п.
В комплексе подход к формированию РППС обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков
их развития,
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения,
- реализацию ООП ДО с учетом национально-культурных, климатических
условий и возрастных особенностей детей.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с перечнем компонентов РППС, что
позволяет обеспечить единство семейного и общественного воспитания.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Дошкольная образовательная организация укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Состав руководящих работников представлен:
 директором дошкольной образовательной организации;
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 педагогическими работниками – воспитателями (включая старших) и
специалистами;
 административно-хозяйственным работником – заместителем директора
по административно-хозяйственной части,
 специалистом по кадрам,
 кладовщиком,
 поварами, подсобным рабочим, уборщиками служебных помещений,
дворниками, операторами стиральных машин, кастеляншей; учебновспомогательного персоналом – младшими воспитателями.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинский
персонал МУЗ «Эжвинская детская городская поликлиника» г. Сыктывкара.
Непосредственная реализация основной образовательной программы дошкольного образования осуществляется педагогическим и учебно - вспомогательным
персоналом в течение всего пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации. Количественный состав педагогического и учебновспомогательного персонала регламентируется штатным расписанием, соответствует требованиям
действующего законодательства и определен исходя из реальных потребностей
дошкольной образовательной организации.
Количество педагогического персонала, необходимого для реализации основной образовательной программы дошкольной образовательной организации,
составляет 26 единиц и включает в себя _1_ старшего воспитателя, _20_ воспитателей, _2_ музыкальных руководителей; 1 воспитателя по физической культуре; 1 воспитателя по изобразительной деятельности; 1 педагога-психолога.
Количество учебно-вспомогательного персонала составляет _12_ единиц и
представлено _12_ младшими воспитателями.
Учебно-вспомогательный персонал отвечает за организацию услуг по уходу и
присмотру за воспитанниками, педагогический персонал – за образование детей. Между воспитателями и младшими воспитателями на уровне МАДОУ
произведено рациональное распределение обязанностей в режиме дня, способствующее качественной организации образовательной деятельности без вреда
всем составляющим здоровья воспитанников и непрерывному сопровождению
воспитанников в течение всего пребывания их в дошкольной образовательной
организации.
В целях эффективной реализации ООП ДО для педагогических работников
дошкольной образовательной организации создаются следующие условия для
профессионального развития:
- организация и осуществление организационно-методического сопровождения
педагогических работников внутри МАДОУ, направленное на удовлетворение
их актуальных потребностей;
- организация обязательного повышения квалификации педагогических работников в форме курсовой подготовки один раз в три года по вопросам образования детей раннего и дошкольного возраста, а также в иных формах повышения
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квалификации (семинары, стажировки и т.д.), профессиональной переподготовки;
- организация обязательной аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности (при непрерывном стаже работы в дошкольной образовательной организации более 2 лет, а затем каждые 5 лет).
Данные виды деятельности регламентируются внутренними локальными актами МАДОУ, ежегодно принимаемыми и утверждаемыми перед началом учебного года.
Профессиональное развитие осуществляется согласно модели МАДОУ (смотри приложение – модель профессионального развития кадров). В комплексе все
виды деятельности направлены на формирование у педагогических работников
компетентностей, необходимых для реализации ООП ДО в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, а именно:
- обеспечение эмоционального благополучия детей,
- поддержка индивидуальности и инициативы,
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях,
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития,
проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности,
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность

3.4.

Материально-техническое обеспечение Программы

Детский сад представляет собой двухэтажное панельное здание, которое имеет
центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. На
первом этаже здания расположены: кабинет директора, кабинет заместителя
директора по административно-хозяйственной части, информационнометодический кабинет, 2 группы, прачечная, пищеблок, кабинет кастелянши,
кабинет делопроизводителя, медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет музыкантов, изостудия,
театральная студия, кабинет Образовательной робототехники, складские помещения. На втором этаже расположены _8_ групп.
На территории, прилегающей к МАДОУ, имеются _10_ групповых прогулочных площадок. Каждая площадка обеспечена прогулочной верандой, песочницей и постройками малых архитектурных форм. Имеется спортивная площадка
с песочным покрытием, которая оборудована снарядами для основных движений, имеется выносное физкультурное оборудование для организации двигательной активности детей на воздухе. В весенне-осенний период территория
озеленена. По периметру вдоль забора растут деревья и кустарники. Имеются
цветники, клумбы. В зимний период территория и прогулочные площадки
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очищаются от снега. На площадках возводятся снежные сооружения. Набор
помещений и территория для реализации ООП ДО и организации жизнедеятельности детей соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в МАДОУ
оборудовано _6_ групповых помещений, представляющих собой групповую,
раздевальную, спальную, моечную, туалетную и приемную комнаты и _4_
групповых помещения, не оборудованных спальной комнатой. В групповых
помещениях имеется детская мебель (столы и стулья), соответствующая количественному составу группы, антропометрическим показателям, санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям безопасности; детские модульные стенки для игр, игрушек и дидактических пособий; мольберты;
напольные кукольные уголки; полки и стеллажи; тематические стенды: календари природы, карта Республика Коми, математический и т.д.) и соответствующая возрасту и требованиям ООП ДО развивающая предметнопространственная среда. _3_ группы и изостудия оборудованы интерактивными досками SMART, ноутбуком, колонками), имеется одна мультимедийная
установка (проектор, компьютер, колонки, экран) в педкабинете. В каждой
группе имеется музыкальный центр или магнитофон. В спальных помещениях
_6_ групп имеется необходимое количество детских кроватей, в _4_ группах –
раскладушки на каждого ребенка с жестким основанием. В _1_ спальном помещении используются трехуровневые раздвижные кровати, которые на период бодрствования детей складываются, представляя дополнительное пространство для организации образовательной и игровой деятельности. Приемные
комнаты оборудованы индивидуальными детскими шкафчиками, информационными стендами, скамейками для одевания/раздевания детей. Туалетные комнаты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями оборудованы детскими унитазами, горшками и горшечными шкафами, раковинами и
поддонами.
Помимо групповых помещений в МАДОУ функционируют физкультурный и
музыкальный залы. В данных залах проводится образовательная деятельность
под руководством специалистов – музыкальных руководителей и воспитателя
по физической культуре. Музыкальный зал оборудован шкафами для хранения
литературы и пособий, детской мебелью (стулья), стульями для взрослых, банкетками, фортепиано, синтезатором, музыкальным центром, имеются детские
музыкальные инструменты и необходимые дидактические пособия. Физкультурный зал оснащен шкафами для хранения спортивного инвентаря и дидактических пособий, шведской стенкой, скамейками и необходимым спортивным
инвентарем.
Оборудована изостудия, в которой дети занимаются рисованием. Помещение
оснащено мебелью для детей, имеется разнообразный дидактический и наглядный материал для организации занятий, разнообразные материалы для организации творчества детей.
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Имеется информационно-методический кабинет, который оснащен необходимой методической литературой, демонстрационными и раздаточными материалами, имеется два компьютера, многофункциональное устройство и доступ к
сети Интернет.
Указанные материально-технические условия реализации ООП ДО соответствуют:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности,
- требованиям охраны здоровья воспитанников и охране труда работников.
В состав материально-технической базы также входит учебно-методический
комплект, необходимый для реализации ООП ДО в обязательной ее части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебнометодический комплект формируется на каждую возрастную группу и специалистов из представленного перечня с учетом возраста воспитанников и количественного состава группы. Дополнительный комплект имеется в методическом
кабинете.
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Учебно-методическое обеспечение Программы
№
п/
п
1.

Бережнова О.В.

2.

Бережнова О.В.,
ва Л.Л.
Бережнова О.В.,
Максимова И.С.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Авторы

Бережнова О.В.,
Л.Л.
Бережнова О.В.,
ва Л.Л.

Название пособия
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО
Проектирование основной образовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие.
Тимофее- Технология проектирования образовательного процесса в дошкольной
организации. Методическое пособие.
Бойко О.Н., Интегрированное планирование работы детского сада в летний период.
Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО)

Тимофеева Моделирование образовательного процесса: формы и методы организации деятельности дошкольников.
Тимофее- Оценка профессиональной деятельности педагога детского сада. Методическое пособие.
МЛАДЕНЧЕСТВО И РАННИЙ ВОЗРАСТ
Григорьева Г.Г.,
Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста.
Груба Г.В., Кочетова Н.П.
Зворыгина Е.В.
Я играю! Условия для развития первых самодеятельных сюжетов игр
малышей: пособие для воспитателей и родителей.
Касаткина Е.И., Лыкова И.А.
Дидактические игры для развития детей раннего возраста. Уч.-метод.
пособие.
Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие для воспитателей и родителей. Серия «Кроха».
Лыкова И.А.
Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод.
Пособие.

Издательство, год

М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2015.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Просвещение,
2011.
М.: Просвещение,
2010.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Просвещение,
2010.
М.: Цветной мир,
2015.
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6.

Лыкова И.А.

Конструирование в детском саду. Ранний возраст. Уч.-метод. пособие.

7.

Лыкова И.А.

8.

Лыкова И.А.

9.

Лыкова И.А., Шипунова В.А.

Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа.
Уч.-метод. пособие.
Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Уч.метод. пособие.
Познавательные беседы с детьми 2-4 лет «Мишка и солнышко».

1.
2.

Касаткина Е.И.
Коломийченко Л.В.

3.

Коломийченко Л.В.

4.

Лыкова И.А., Шипунова В.А.

5.

7.

Лыкова И.А., Касаткина Е.И.,
Пеганова С.Н.
Лыкова И.А., Касаткина Е.И.,
Пеганова С.Н.
Лыкова И.А., Шипунова В.А.

8.

Лыкова И.А., Шипунова В.А.

Дорожная азбука.

9.

Лыкова И.А., Шипунова В.А.

Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие.

10.

Лыкова И.А., Рыжова Н.А.,
Шипунова В.А.
Лыкова И.А., Шипунова В.А.

Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие.

6.

11.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие.
«Дорогою добра». Программа социально-коммуникативного развития
детей 3-7 лет.
Методические пособия к программе «Дорогою света и добра» для всех
возрастных групп детского сада.
Игрушки изначальные: история происхождения, культурные традиции,
педагогический потенциал.
Играют девочки: гендерный подход в образовании.
Играют мальчики: гендерный подход в образовании.
Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие.

Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная

М.: Цветной мир,
2015.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2015.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Дрофа, 2010.
М: Сфера, 2015.
М: Сфера, 2014.
М.: Цветной мир,
2013.
М.: Цветной мир,
2013.
М.: Цветной мир,
2013.
М.: Цветной мир,
2013.
М.: Цветной мир,
2013.
М.: Цветной мир,
2013.
М.: Цветной мир,
2013.
М.: Цветной мир,
2014.
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13.

Лыкова И.А., Буренина А.И. и
др.
Рыжова Н.А.

14.

Под ред. И.А. Лыковой

15.

Тимофеева Л.Л.

16.

18.

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И.
Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И.
Тимофеева Л.Л.

1.

Лыкова И.А.

2.

Лыкова И.А.

3.

Лыкова И.А.

4.

Лыкова И.А.

5.

Лыкова И.А.

12.

17.

безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». 4 комплекта
по 8 карточек.
Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном развитии.
«Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на
DVD с текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу
«Обруч» «Видеофильм на DVD
Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными
промыслами. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками).
Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная
программа.
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе.
Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в старшей группе.
Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая и
подготовительная к школе группа.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические рекомендации.
Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод.
пособие.
Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие.

М.: Цветной мир,
2012.
М.: Линка-Пресс,
2010.
М. Цветной мир, 2014.

СПб.: Детство-пресс,
2014.
СПб.: Детство-пресс,
2014.
СПб.: Детство-пресс,
2014.
СПб.: Детство-пресс,
2014.

М.: Цветной мир,
2015.
М.: Цветной мир,
2015.
М.: Цветной мир,
2015.
Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие.
М.: Цветной мир,
2015.
Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: Цветной мир,
Уч.-метод. пособие.
2015.
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6.

Лыкова И.А., Рыжова Н.А.

7.

Лыкова И.А.

8.

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.

9.

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.

10.
11.

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.

12.

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.

13.

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.

14.
15.

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.
Рыжова Н.А.

16.

Рыжова Н.А.

17.

Рыжова Н.А.

Интеграция эстетического и экологического образования в детском саду.
Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование интегрированного содержания образовательной деятельности в детском саду. Темы:
«Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка»,
«Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город»,
«Сказка», «Театр», «Космос».
Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2.
Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для
дошкольников. Методические рекомендации. Части 3, 4.
Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет.
Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь. Математика для детей
5-6/ 6-7 лет.
Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка. Математика
для детей 3-4/ 4-5 лет.
Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка – ступенька к
школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет.
Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет.
Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD».
Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом (методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество.
2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты детского сада: образование для устойчивого развития; 5) Экологические
игры; 6) Экологические праздники в детском саду // Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD».
Лаборатория в детском саду и дома. Методическое пособие и DVD.

М.: Цветной мир,
2012.
М.: Цветной мир,
2014.

М.: Ювента, 2012.
М.: Ювента, 2014.
М.: Ювента, 2013.
М.: Ювента, 2014.
М.: Ювента, 2009.
М.: Ювента, 2014.
М.: Ювента, 2013.
М.: ЛинкаПресс,2011.
М.: Линка-Пресс,
2011-2014

М.: Линка-Пресс,
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18.

Рыжова Н.А.

19.

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.

20.

Рыжова Н.А.

21.

Рыжова Н.А.

22.

Рыжова Н.А.

23.

Савенков А.И.

24.

Савенков А.И.

25.

Савенков А.И.

1.

Журова Л.Е.

2.

Журова Л.Е.

3.

Журова Л.Е.

4.

Журова Л.Е. Кузнецова М.И.

5.

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.

Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. Части 1 и 2.
Курс лекций с видеоприложениями на DVD.
Методические пособия и DVD: 1). Воздух вокруг нас; 2) Вода вокруг
нас.
Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом (методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»; 2) «Деревья – наши
друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье,
безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на
DVD».
Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. Курс лекций с
видеоприложениями на DVD.
Экологические сказки: методическое пособие.

2009.
М.: Первое сентября,
2013.
М.: Линка-Пресс,
2012.
М.: Линка-Пресс,
2009-11.

М.: Первое сентября,
2013.
М.: Первое сентября,
2009.
Маленький исследователь.
Самара: Федоров,
2010.
Методика исследовательского обучения дошкольников.
Самара: Федоров,
2010.
Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», «Развитие творче- Самара: Федоров,
ского мышления», «Развитие познавательных способностей».
2010.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методиче- М: Вентана-Граф,
ские рекомендации.
2009.
Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты занятий. М: Вентана-Граф,
2009.
Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет.
М: Вентана-Граф,
2009.
Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.
М.: Вентана-Граф,
2013.
Многоязычие в детском возрасте.
СПб.: Златоуст, 2010.
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6.
7.
8.
9.
10.

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.
Протасова Е.Ю., Родина Н.М.
Протасова Е.Ю., Родина Н.М.
Протасова Е.Ю., Родина Н.М.
Ушакова О.С.

11.

Ушакова О.С.

12.

Ушакова О.С.

13.

Ушакова О.С.

14.

Ушакова О.С.

15.

Ушакова О.С.

16.

Ушакова О.С.

17.

Ушакова О.С.

1.

Буренина А.И.

2.
3.

Буренина А.И., Тютюнникова
Т.Э.
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А.

4.

Лыкова И.А.

Русский язык для дошкольников.
О детском двуязычии в ДОУ и семье.
Методика развития речи двуязычных дошкольников.
Методика обучения дошкольников иностранному языку.
Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи.
Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве.
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия,
игры, методические рекомендации. Мониторинг.
Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации.
Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации.
Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей.
Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия детей».
Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 / 5-6 /
6-7 лет.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей
3–7 лет.
Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет.

СПб.: Златоуст, 2011.
М.: АРКТИ, 2010.
М.: Владос, 2010.
М.: Владос, 2010.
М.: Сфера, 2010.
М.: Сфера, 2014.
М.: Сфера, 2011.
М.: Сфера, 2013.
М.: Сфера, 2013.
М.: Сфера, 2014.
М.: Сфера, 2014.
М.: Сфера, 2014.

СПб.: Музыкальная
палитра, 2012.
СПб.: Музыкальная
палитра, 2012.
Сказка в детском саду. Проектирование образовательной области «Ху- М.: Цветной мир,
дожественно-эстетическое развитие».
2014.
Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобра- М.: Цветной мир,
зительная деятельность).
2014.
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5.

Лыкова И.А.

6.

Лыкова И.А.

7.

Лыкова И.А.

8.

Лыкова И.А.

9.

Лыкова И.А.

10.

Лыкова И.А.

11.

Лыкова И.А.

12.

Лыкова И.А.

13.

Лыкова И.А.

14.

Лыкова И.А.

15.

Лыкова И.А.

16.

Лыкова И.А.

17.

Лыкова И.А.

Проектирование содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО).
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки».
Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.
Уч.-метод. пособие.
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. Пособие.
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.метод. пособие.
Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа.
Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском
саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет
во дворе», «Кто пасется на лугу» и др.
Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие.
Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие.
Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду.
Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе
группа).
Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по художественному труду.
Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное искусство).

М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2011.
М.: Цветной мир,
2011.
М.: Цветной мир,
2011.
М.: Цветной мир,
2011.
М.: Цветной мир,
2011.
М.: Цветной мир,
2014.
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18.

Лыкова И.А., Бартковский А.И.

19.

Лыкова И.А., Шипунова В.А.

20.

Лыкова И.А., Шипунова В.А.

21.

Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э.
Тютюнниковой.

22.

Тютюнникова Т.Э.

23.

Тютюнникова Т.Э.

24.

Тютюнникова Т.Э.

25.

Тютюнникова Т.Э.

26.

Тютюнникова Т.Э.

27.

Тютюнникова Т.Э.

28.

Тютюнникова Т.Э.

29.

Тютюнникова Т.Э.

30.

Тютюнникова Т.Э.

31.

Тютюнникова Т.Э.

Кукольный театр в детском саду, начальной школе и семье. Уч.-метод.
пособие.
Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем воображение и чувство юмора.
Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие.

М.: Цветной мир,
2013.
М.: Цветной мир,
2014.
М.: Цветной мир,
2012.
Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, му- СПб.: Музыкальная
зыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и раз- палитра, 2012.
влечений)
Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. Пособие.
СПб.: Музыкальная
палитра, 2013.
Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру.
СПб.: Музыкальная
палитра, 2013.
Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки»
СПб.: Музыкальная
палитра, 2013.
Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию музыки СПб.: Музыкальная
в 2-х книгах.
палитра, 2013.
Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная дорожка».
СПб.: Музыкальная
палитра, 2012.
«Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной палочки».
СПб.: Музыкальная
палитра, 2011
С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах мира.
СПб.: Музыкальная
палитра, 2013.
Танцевальный марафон. Сборник мелодий.
СПб.: Музыкальная
палитра, 2013.
Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение.
СПб.: Музыкальная
палитра, 2014.
Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей.
СПб.: Музыкальная
палитра, 2010.
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«Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3–7 лет и
комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей
и подготовительной к школе групп детского сада.
Мониторинг индивидуального физического развития дошкольника. Методические материалы к программе физического развития детей 3–7 лет
«Малыши-крепыши».
Здоровый педагог – здоровые дети. Учимся правильно дышать.
Здоровый педагог – здоровый ребенок. Культура питания и закаливания.
Парциальная образовательная программа здоровьесозидания «К здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей
Подвижные игры в детском саду
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Построение образовательного пространства детского сада с учетом инклюзивного подхода.
Инклюзивный подход при реализации образовательной программы
«Мир открытий».
Адаптивное физическое воспитание и оздоровление детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (от рождения до 8 лет): для детей с
легкой и средней степенью двигательных нарушений с учетом нарушения речевого развития, наличия задержки психического развития, а
также легкой и умеренной степени интеллектуальных нарушений.
Принципы двигательной коррекции дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья.
Педагогические приемы включения детей с особыми образовательными
потребностями в совместную деятельность.
Особенности построения образовательных отношений при реализации
инклюзивного подхода.
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Протасова Е.Ю.
Протасова Е.Ю., Родина Н.М.
Тимофеева Л.Л.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
Работа с семьей при подготовке детей к школе.
Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями
дошкольников.
Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА
Проектирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении // Повышение профессиональной компетентности педагога
ДОУ. Выпуск 1.
Взаимодействия с семьями воспитанников в процессе подготовки детей
к школе // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 3. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой.
Реализация ФГОС: построение партнерских взаимоотношений между
семьей и дошкольной образовательной организацией // Повышение
профессиональной компетентности педагога дошкольного образования.
Выпуск 5.
Системно-деятельностный подход в дошкольном образовании // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 5. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой.
Обучение дошкольников иностранному языку (Программа «Little by
Little», методические рекомендации, тематическое планирование).
Дети и языки.
Приключения на столе.
Интеркультурная педагогика младшего возраста.
Компетентностный подход в дошкольном образовании // Повышение
профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1.
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Проблема формирования культуры безопасности у дошкольников. Семинар-практикум // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 4.
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Мёдова Н.А.
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Мёдова Н.А.
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под ред. Мёдовой Н.А.

Адаптированная образовательная программа по формированию безопасного поведения у детей с ОВЗ.
Дидактическое обеспечение организации образовательного процесса
воспитанников с ОВЗ в ДОУ.
Технологии инклюзивного образования / Э.А. Алеева, А.Н. Гальчишак,
Н.А. Мёдова, А.И.Сергеева, под ред. Мёдовой Н.А.
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Программа мультимедийного курса для слабовидящих детей «Луч»
(СD).
Формирование коммуникативных компетенций у детей с ОВЗ в рамках
совместной деятельности.
Методика ознакомления с явлениями окружающего мира детей с ОВЗ /
Н.А. Мёдова.
Развитие социальных умений детей с особыми образовательными потребностями.
Комплексная безопасность в дошкольной образовательной организации.
Информационно-методическое обеспечение. // Авт.-сост. / Под ред. А.К.
Сундуковой.
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В комплексе материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО позволяет:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных особенностей воспитанников,
- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии, в том числе информационно- коммуникационные,
- достичь воспитанникам планируемых результатов освоения ООП ДО,
- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических
работников и эффективное использование их творческого и профессионального
потенциала.
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3.5 Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение ООП ДО осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Источниками формирования финансовых ресурсов МАДОУ являются средства
бюджета.
Финансовые средства, необходимые для реализации ООП ДО включают в себя:
- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ДО;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения
и создание развивающей предметно-пространственной среды;
- расходы на профессиональное образование руководящих и педагогических
работников по профилю их деятельности;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов
по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за
счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей ООП ДО).
Дошкольная образовательная организация самостоятельно принимает решение
в части направления и расходования средств муниципального задания, и самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. Все расходы на
финансовый год, исходя из потребностей МАДОУ, определены Планом финансово-хозяйственной деятельности.
В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольной образовательной организации; обеспечивают реализацию
основной образовательной программы дошкольной образовательной организации; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности по ООП ДО осуществляется педагогическими работниками в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком на основе результатов индивидуальной оценки развития
каждого ребенка с учетом базовых принципов ФГОС ДО, направленных на
поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в
качестве полноправного субъекта и т.д. В связи с чем для каждой возрастной
группы определено содержание деятельности в каждой образовательной области, планируемые достижения детей, а также объем образовательной нагрузки
(на неделю и на год). Это позволяет спланировать образовательную деятельность на учебный год по всем образовательным областям и обеспечить реализацию ООП ДО в полном объеме. При этом за воспитателями остается право,
исходя из интересов, индивидуальных возможностей и потребностей детей
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группы выполнить годовую нагрузку в наиболее рациональной для него последовательности, а также распределить деятельность по освоению содержания
образовательных областей в течении недели с учетом учебного плана в специально отведенное в режиме дня время, с учетом санитарно-эпидемиологических
требований и нормативов.
Планирование деятельности с воспитанниками осуществляется на основе
моделей планирования образовательной деятельности на год, месяц, неделю.
Годовое планирование воспитательно-образовательного процесса
строится на основе комплексно-тематического планирования.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы является примерный календарь праздников, тематика
которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- наиболее «важным» событиям, формирующим чувство гражданской
принадлежности ребенка.
Примерная модель образовательной деятельности представляет собой
технологию реализации Программы, или описание средств (форм, способов,
методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и
достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с
примерным календарем праздников.
При использовании модели учитывалось следующее:
- количество праздников самостоятельно определяется педагогами,
реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей,
условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть,
как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и
Российскими праздниками или событиями);
- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно
значимыми для участников образовательного процесса Международными и
Российскими праздниками или событиями;
- краткая информационная справка о каждом празднике адресована
педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с
официальной датой празднования; в целях оптимизации организации
образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая
дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами,
реализующими Программу;
- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами,
реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей,
условиями и спецификой осуществления образовательного процесса,
промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника;
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- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы
проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят
рекомендательный характер;
- формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией
форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов
и детей по реализации и освоению Программы», носят интегративный
характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы
нескольких образовательных областей;
- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть
использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение,
беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);
- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения
задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых
результатов освоения Программы.
День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Традиционно
в этот день в школах проходят торжественные линейки. День знаний – самый
долгожданный праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог. С
особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Дети
старшего дошкольного возраста идут на экскурсию в школу, принимают
участие на линейке.
День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября - праздник
«День воспитателя и всех дошкольных работников». В детском саду
организовывается выставка рисунков «Моя любимая воспитательница». «Мой
любимый детский сад», и др.
День матери. – последнее воскресенье ноября. Праздник «День Матери»
празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому
труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать
слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку. В детском саду организовывается конкурс чтецов «Милой
мамочке моей это поздравленье…»; выставки рисунков («Моя мама»);
досуговое развлечение «Мамы, вперед!» (с участием матерей воспитанников).
Новый год. В детском саду проводится: новогодний утренник; карнавал;
костюмированный бал.
День защитника Отечества - защитников в широком смысле этого слова.
Организовывается спортивный праздник (с участием пап); музыкальнотеатрализованный досуг; завершение конструирования танка, пушки, другой
военной техники.
Международный женский день. Проводится утренник, посвященный
Международному женскому дню; организовывается выставка поделок,
изготовленных совместно с мамами; выставка рисунков («Моя мама», «Моя
бабушка», «Любимая сестренка»).
День космонавтики. 12 апреля 1961 года гражданин России майор Ю.А.
Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил
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орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
Организовывается просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях и
др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая игра «Космонавты»,
«Космический корабль»; конструирование ракеты.
Международный день семьи – 15 мая. Семья как основной элемент общества
была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и
исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития.
Организовывается спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная
семья»; выставка семейных фотографий; фотоконкурс «Как мы играем дома»;
посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями).
Международный день защиты детей. 1 июня - один из самых старых
международных праздников. Проводятся беседа о правах детей в нашей стране;
ярмарка; развлечение, досуг.
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Модель комплексно-тематического планирования на год
Младший дошкольный возраст
Календарный
месяц
Сентябрь

Октябрь

Временной
период
1 неделя

Групповая тема

Вот и стали мы на год взрослей

Наша группа

2 неделя

Я и моя семья

Семья

3 неделя

Что такое хорошо и что такое плохо

Труд помощника
воспитателя

4 неделя

Все о своем здоровье и безопасности Грибы

1 неделя

Осень, осень в гости просим! Наши Осень золотая
лесные друзья
Во саду ли в огороде
Фрукты, овощи

2 неделя
3 неделя

Ноябрь

Общесадовая тема

4 неделя

Животные, которые живут рядом с Домашние животные
нами
Путешествие в страну Светофорию
Дорожная безопасность

1 неделя

Моя дружная семья

Мы знакомимся

2 неделя

Мой город, моя республика

Город

3 неделя

Моя страна
Наши традиции (правила)
История моей семьи, история моей
страны
Дружат дети всей земли
Наши игрушки
Развлечение, посвященное Дню ма-

4 неделя

Итоговые мероприятия
Развлечение «Матрешкино новоселье»
Выставка детского творчества
«Дружная семейка»
Сюжетно – ролевая игра «Детский сад»
Кукольный спектакль «Еж и грибок»
Развлечение «Здравствуй осень,
золотая»
Выставка «Подарки осени»
Выставка детского творчества
«Украсим коврик для кошечки»
Игра – ситуация «Непослушный
котенок»
Фотоколлаж «Моя семья»
Игра – ситуация «Куда идут машины»
Проект «Правила нашей группы»
Игра «День рождения Мишутки»
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тери
Декабрь

Январь

Февраль

1 неделя

Здравствуй, зимушка, зима!

Зимние развлечения

Развлечение «Здравствуй, зимушка – зима»

2 неделя

Мы – друзья зимующих птиц

Птицы

Игры-забавы «Птицы и птенчики»

3 неделя
4 неделя

Здоровье
Новый год

Игра «Мишутка простудился»
Праздник «Здравствуй, елочка»

Мои друзья

Кукольный спектакль «Петрушка
и шарик»

3 неделя

В лес, на зимнюю прогулку
Встречаем Новый год
Подготовка к Новогоднему балу
Творческая неделя «Ура, каникулы!»
Зимние развлечения
Вежливые ребята
Творческая неделя «Ура, каникулы!»
В гостях у сказки

У кого какие шубки

4 неделя

Зима белоснежная

Зима белоснежная

1 неделя

Все работы хороши, выбирай на Труд врача
вкус

Настольный театр «Волк и семеро козлят»
Выставка детского творчества
«Веселые снежинки»
Сюжетно – ролевая игра «Больница»

2 неделя

Едем, плывем, летим

3 неделя

Путешествие вокруг света
Наши добрые дела
Подготовка к празднованию Дня
защитника Отечества
Наша армия родная
Мой папа
Праздник День защитников отечества
Милая, любимая мамочка моя!
Моя мамочка

2 неделя

4 неделя
Март

1 неделя

Транспорт

Выставка детского творчества
«Починим машину»
Игра – ситуация «Каждой вещи
свое место»
Развлечение «Рядом с папой»
Праздник «Я для милой мамоч114

2 неделя
3 неделя
4 неделя
Апрель

Май

Досуг «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны!»
Встречаем весну-красну
Весна
Праздник «Сладкая ярмарка» (масленичная неделя)
Народное искусство моего края
Гости

2 неделя

В свете искусства
Квартира
Фестиваль детского творчества «Театральная весна»
От улыбки станет всем светлей
Труд повара
Встречаем пернатых друзей
Космос и далекие звезды
Дикие животные

3 неделя
4 неделя

Земля – наш общий дом
Мы – друзья природы

1 неделя

Этот День Победы порохом пропах
Пожарная безопасность

Операция "Радость" - вручение подарков ветеранам

Вахта памяти (возложение
цветов к памятникам погибшим воинам)
О труде в саду и огороде
Водичка-водичка

1 неделя

2 неделя
3 неделя

4 неделя

Народная игрушка
Во саду ли в огороде

Народное искусство моей страны
Труд продавца.
Фестиваль « Пусть всегда будет мама! Пусть всегда будет папа! Пусть
всегда буду я!»
Человек и мир Природы
Цветы

Праздник детства «До свидания, детский сад!»

ки»
Праздник «Весна, весна красная…»
Игра «У нас в гостях бабушка»
Игра – ситуация «Мишуткино
новоселье»
Сюжетно – ролевая игра «Семья»
Выставка детского творчества
«Украсим варежку для зверей»
Праздник народной игрушки
Театрализованное представление
«Бабушка – загадушка»
Театр на фланелеграфе «Как непослушный котенок чуть не обжегся»

Развлечение «Будь здоров, Мишутка!»
Игра «Подарки для зверей»

Выставка детского творчества
«Весенняя полянка»
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Модель комплексно-тематического планирования на год
Средний дошкольный возраст
Календарный
месяц
Сентябрь

Временной
период
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Октябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Ноябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Общесадовая тема

Групповая тема

Итоговые мероприятия

Вот и стали мы на год взрослей
Я и моя семья
Что такое хорошо и что такое плохо

Как мы играем
Проект «Любимая игра»
Я и моя семья
Проект «Моя семья»
Что такое хорошо и что та- Создание правил и традиций
кое плохо
группы
Все о своем здоровье и безопасности Мое тело
Развечение «Встреча с Феей чистоты»
Осень, осень в гости просим! Наши Птицы вокруг нас
Праздник «Осень в гости к нам
лесные друзья
пришла»
Во саду ли в огороде
Витамины на грядке и на Досуг «Витаминная семья»
дереве
Животные, которые живут рядом с Животные, которые живут Театрализация сказки «Бычок–
нами
рядом с нами
смоляной бочок»
Путешествие в страну Светофорию
Путешествие в страну Све- Развлечение по ПДД «Кот Леотофорию
польд и его друзья»
Моя дружная семья
Наш детский сад
Сюжетно – ролевая игра «Детский сад»
Мой город, моя республика

Посуда и продукты питания Дидактическая игра «Полезные и
вредные продукты»
Моя страна
О хороших привычках и Альбом с рисунками о культуре
История моей семьи, история моей нормах поведения
поведения
страны
Дружат дети всей земли
Дружат дети всей земли
Развлечение, посвященное Дню
Развлечение, посвященное Дню маматери
тери
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Декабрь

Январь

1 неделя

Здравствуй, зимушка, зима!

2 неделя

Мы – друзья зимующих птиц

3 неделя

В лес, на зимнюю прогулку

4 неделя

Встречаем Новый год
Встречаем Новый год
Подготовка к Новогоднему балу
Творческая неделя «Ура, каникулы!»
Зимние развлечения
Мои игрушки
Вежливые ребята
Творческая неделя «Ура, каникулы!»
В гостях у сказки
Моя любимая сказка

2 неделя

3 неделя
Февраль

4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Март

1 неделя
2 неделя

Игрушки собираются на
праздник
Мы – друзья зимующих
птиц
Животные наших лесов

Концерт «Мы любим петь и танцевать»
Изготовление кормушек
Кукольный спектакль «Лесная
история»
Праздник «Здравствуй, елочка
лесная»
Игра «Строим сказочный городок»

Развлечение «Путешествие в
страну сказок»
Зима белоснежная
Зима белоснежная
Выставка детского творчества
Все работы хороши, выбирай на Все работы хороши, выби- Альбом профессии моих родитевкус
рай на вкус
лей
Едем, плывем, летим
Машины на нашей улице
Макет улицы
Путешествие вокруг света
Подготовка к празднованию Дня
защитника Отечества
Наша армия родная
Праздник День защитников отечества
Милая, любимая мамочка моя!
Досуг «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны!»
Встречаем весну-красну
Праздник «Сладкая ярмарка» (мас-

Хочу быть таким как папа

Выставка детского творчества

Наша Армия родная

Спортивное развлечение «Папа,
мама, я – дружная семья»

Милая, любимая мамочка Праздник «Полюбуйся,
моя!
наступила»

весна

Встречаем Весну и перна- Проект «Изготовление скворечтых друзей
ника»
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3 неделя
4 неделя
Апрель

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Май

1 неделя

2 неделя
3 неделя

4 неделя

леничная неделя)
Народное искусство моего края

Наши добрые дела

В свете искусства
Лесной детский сад
Фестиваль детского творчества «Театральная весна»
От улыбки станет всем светлей
Дети – друзья природы
Встречаем пернатых друзей
Космос и далекие звезды
Космическое путешествие
Земля – наш общий дом
Деревья весной
Мы – друзья природы
Все начинается с семени
Этот День Победы порохом пропах

Операция "Радость" - вручение подарков ветеранам

Вахта памяти (возложение
цветов к памятникам погибшим воинам)
О труде в саду и огороде
Народное искусство моей страны
Фестиваль « Пусть всегда будет мама! Пусть всегда будет папа! Пусть
всегда буду я!»
Человек и мир Природы

Праздник детства «До свидания, детский сад!»

Цветы нашего участка

О труде в саду и огороде
В свете красок – радуга

Выставка: «На лесной поляне»
Литературно-музыкальнй вечер:
«Весенняя мозаика»
Праздник «Весенняя капель»
Проект «Космос
Экскурсия в парк
Альбом рисунков полевых цветов
Панно-коллаж «Аленькие цветочки

Изготовление книжки – малышки
Творческая выставка «Твори,
выдумывай, пробуй»

Путешествие в мир насеко- Проект «Насекомые вокруг нас»
мых
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Модель комплексно-тематического планирования на год
Старший дошкольный возраст
Календарный
месяц
Сентябрь

Временной
период
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Октябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Ноябрь

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Декабрь

1 неделя

Общесадовая тема

Групповая тема

Итоговые мероприятия

Вот и стали мы на год взрослей

Вот и стали мы на год Праздник «День знаний»
взрослей
Я и моя семья
Я и моя семья
Генеологическое древо «Я и моя
семья»
Что такое хорошо и что такое плохо О хороших привычках и
Решение проблемных ситуацийманерах поведения
по правилам поведения
Все о своем здоровье и безопасности Все о своем здоровье и без- Досуг «Сердце я берегу, сам себе
опасности
помогу
Осень, осень в гости просим! Наши Мы встречаем осень золо- Выставка детских работ «Осенлесные друзья
тую.
ний вернисаж»
Во саду ли в огороде
Витамины из кладовой Спортивный праздник «Мы весеприроды
лая команда!»
Животные, которые живут рядом с Животные жарких стран
Путешествие в Африку
нами
Путешествие в страну Светофорию
Путешествие в хлебную
Изготовление книжки – малышки
страну
«Откуда хлеб пришел»
Моя дружная семья
Моя дружная семья
Проект «Герб моей семьи»
Развлечение « Вместе дружная
семья»
Мой город, моя республика
Мой город. Моя республика Фотовыставка «Мой родной
край»
Моя страна. История моей семьи, О дружбе и друзьях
Познавательная беседа «Лучший
история моей страны
друг»
Дружат дети всей земли. Развлече- Дружат дети всей земли
Путешествие по карте мира.
ние, посвященное Дню матери
Здравствуй, зимушка, зима!
В царстве Снежной короле- Литературная викторина «Зи119

Январь

Мы – друзья зимующих птиц

3 неделя

В лес, на зимнюю прогулку

4 неделя

Встречаем Новый год. Подготовка к Встречаем Новый год
Новогоднему балу. Творческая неделя «Ура, каникулы!»
Зимние развлечения
Рождественские вечера
Вежливые ребята. Творческая неделя «Ура, каникулы!»
В гостях у сказки
Здравствуй сказка

2 неделя
3 неделя

Февраль

4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Март

вы
Мы – друзья зимующих
птиц
В лес, на зимнюю прогулку

2 неделя

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Зима белоснежная
В свете искусства
Все работы хороши, выбирай на Современные профессии
вкус
Едем, плывем, летим
Путешествие вокруг света
(едем, плывем, летим)
Путешествие вокруг света. Подго- Что было до…. (в мире
товка к празднованию Дня защитни- техники)
ка Отечества
Наша армия родная
День защитника Отечества
Праздник День защитников отечества
Милая, любимая мамочка моя!
Маму я свою люблю
Досуг «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны!»
Встречаем весну-красну
Первые проталинки
Праздник «Сладкая ярмарка» (масленичная неделя)
Народное искусство моего края
Народное искусство моего
края

мушка-зима»
Выставка «Искусство руками
детей»
Экскурсия в зимний лес
Праздник «Новогодний карнавал»
Фольклорный праздник «Крещение»
Театрализованное представление
«Сказка зимнего леса»
Вернисаж «Зимние узоры»
Проект «Все работы хороши»
Музыкальная сказка «Кем
быть?»
Проект «Путешествие в прошлое»
Развлечение «Защитники Отечества»
Весенний праздник «Мама лишь
одна бывает»
Вернисаж «Весна стучится в окна»
Проект «Народная игрушка»
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4 неделя
Апрель

Май

2 неделя

В свете искусства
Любимое увлечение
Фестиваль детского творчества «Театральная весна»
От улыбки станет всем светлей
Встречаем пернатых друзей
Встречаем пернатых друзей
Космос и далекие звезды
Космос и далекие звезды

3 неделя
4 неделя

Земля – наш общий дом
Мы – друзья природы

1 неделя

Этот День Победы порохом пропах
День Победы

Операция "Радость" - вручение подарков ветеранам

Вахта памяти (возложение
цветов к памятникам погибшим воинам)
О труде в саду и огороде
О труде в саду и огороде

1 неделя

2 неделя
3 неделя

4 неделя

Земля – наш общий дом
Мы - друзья природы

Народное искусство моей страны
Народное искусство моей
Фестиваль « Пусть всегда будет ма- страны
ма! Пусть всегда будет папа! Пусть
всегда буду я!»
Человек и мир Природы
Человек и мир Природы

Праздник детства «До свидания, детский сад!»

Презентации коллекций
Праздник «Прилетели журавли и
соловушки мои»
Музыкально-литературное развлечение «Мечтают мальчишки
взлететь на луну»
Развлечение к Дню земли
Викторина «Что, где, когда?»
Концерт, посвященный Дню Победы

Проект «Все начинается с семени»
Выставка детского творчества

«Красная Книга» (создание книги из рисунков исчезающих видов растений и животных).
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Планирование воспитательно-образовательной работы
во второй гр. раннего возраста и I мл. группе на месяц/неделю
Понедельник

Вторник

Среда
Четверг
Пятница
I половина дня
Игры с водой
Рассматривание книг и Дидактические игры по Чтение художественной Слушание музыки
Культурно-гигиенические
иллюстраций
ознакомлению
с литературы
Дидактические
игры
по
навыки
Игры со строительным окружающим
Культурно-гигиенические развитию речи.
Дидактические игры по материалом
Пальчиковые игры
навыки
Настольно-печатные игры
сенсорике
Культурно-гигиенические Культурно-гигиенические Игры со строительным
навыки
навыки
материалом
Ежедневно организуются: утренняя гимнастика, самообслуживание, совместные действия (труд), использование произведений художественной
литературы при проведении режимных моментов, наблюдений, гигиенические процедуры – КГН, ситуативный разговор, речевые ситуации,
общение взрослого с детьми в разных видах деятельности, закаливание.
Непрерывная образовательная деятельность (по расписанию)
Прогулка
1. Наблюдение (за погодой, явлениями природы, живой и неживой природой)
2. Две подвижные игры (на разные виды движения)
3. Индивидуальная работа по развитию основных движений
4. Игровая деятельность
II половина дня
Игры с куклой (обучение
Инд раб. По развитию Чтение художественной Индивидуальная работа Индивидуальная работа по
игровым действиям)
речи
литературы
по
ознакомлению
с рисованию
Индивидуальная работа по Дидактические игры по Индивидуальная работа окружающим
Настольный
театр/
Театр
изодеятельности/
сенсорике
по физо/изо
Обучение
игровым Петрушки/
конструированию/лепке
Чтение художественной Игры – забавы/игры с действиям
Фланелеграф/Пальчиковый
Чтение
художественной литературы
песком и водой
Подвижные игры
театр
литературы
Чтение художеств. литературы
Прогулка
Подвижные игры, наблюдения, игровая деятельность
Ежедневно планируется самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с родителями
/ - чередование через неделю
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Планирование воспитательно-образовательной работы
во второй младшей, средних и старших группах на месяц/неделю
Лексическая тема:
I
неделя

ОО

Утро

Четверг

Познавательное развитие
Формирование целостной
картины мира
Познават.-исследоват.
деятельность
ФЭМП
(сравнение предметов)
Пр-врем. представления

Пятница

Конструирование

Понедельник
Вторник
Среда

Речевое развитие
Зв.культура речи
Словарная работа
Формирование грамм.строя
речи
Развитие связной речи
Интонац.выразительность
речи

Социальнокоммуникативное развитие
Человек среди людей
(я – человек)
Человек в истории
(развитие чел. на Земле)
Человек в культуре
(рус. традиц. культура)
Основы безопасности
(в природе)
Приобщение к труду
(зн-во с трудом взрослых)

Вечер
Художественноэстетическое развитие
Худ.лит-ра и фольклор
Худ-прод. Деятельность
(лепка)
Восприятие искусства
(книжная графика)
Музыкально-ритмическая
деятельность
Игра на дет.музыкальных
инструментах

Физическое развитие
Формирование культ.-гиг.
навыков
Формирование представлений
о ЗОЖ
Выполнение осн.движений
(бег, ходьба)
Игры с высоким ур. двигательной активности
Игры с низким ур. двигательной активности

Лексическая тема:
ОО

II
неделя

Утро

Четверг

Познавательное развитие
Формирование целостной
картины мира
Познават.-исследоват. деятельность
ФЭМП
(количество и счет)
Пр-врем. представления

Пятница

Конструирование

Понедельник
Вторник
Среда

Речевое развитие
Зв.культура речи
Словарная работа
Формирование грамм.строя
речи
Развитие связной речи
Интонац. Выразительность
речи

Социально-коммуникативное
развитие
Человек среди людей
(мальчики - девочки)
Человек в истории
(родной город)
Человек в культуре
(сюж-рол игры)
Основы безопасности
(в общении)
Приобщение к труду
(самообслуживание)

Вечер
Художественно-эстетическое
развитие
Худ.лит-ра и фольклор
Худ-прод. Деятельность
(аппликация)
Восприятие искусства
(декор-прикл.искусство)
Музыкально-ритмическая
деятельность
Игра на дет. музыкальных
инструментах

Физическое развитие
Формирование культ.-гиг.
навыков
Формирование представлений
о ЗОЖ
Выполнение осн.движений
(прыжки)
Игры с высоким ур. двигательной активности
Игры с низким ур. двигательной активности

Лексическая тема:
III

ОО

Дни недели
Понедельник

Утро
Познавательное развитие
Формирование целостной
картины мира

Речевое развитие
Зв.культура речи

Социально-коммуникативное
развитие
Человек среди людей
(моя семья)

Вечер
Художественно-эстетическое
развитие
Худ.лит-ра и фольклор

Физическое развитие
Формирование культ.-гиг.
навыков
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Четверг

Познават.-исследоват. деятельность
ФЭМП
(величина)
Пр-врем. представления

Пятница

Конструирование

Вторник
Среда

Словарная работа
Формирование грамм.строя
речи
Развитие связной речи
Интонационная выразительность речи

Человек в истории
(родная страна)
Человек в культуре
(режиссерские игры)
Основы безопасности
(в помещении)
Приобщение к труду
(хоз-быт.труд)

Худ-прод. Деятельность
(худ.конструирование)
Восприятие искусства
(живопись)
Музыкально-ритмическая
деятельность
Игра на дет. музыкальных
инструментах

Формирование представлений
о ЗОЖ
Выполнение осн.движений
(кат., бросание, ловля, мет.)
Игры с высоким ур. двигательной активности
Игры с низким ур. двигательной активности

Лексическая тема:
IV

ОО

Дни недели

Четверг

Познавательное развитие
Формирование целостной
картины мира
Познават.-исследоват.
деятельность
ФЭМП
(геометрические фигуры)
Пр-врем. представления

Пятница

Конструирование

Понедельник
Вторник
Среда

1.
2.
3.
4.
5.

Утро
Речевое развитие
Зв.культура речи
Словарная работа
Формирование грамм.строя
речи
Развитие связной речи
Интонац. выразительность
речи

Социальнокоммуникативное развитие
Человек среди людей
(д/с – мой второй дом)
Человек в истории
(республика Коми)
Человек в культуре
(театрализованные игры)
Основы безопасности
( на улице)
Приобщение к труду
(дежурство)

Вечер
Художественноэстетическое развитие
Худ.лит-ра и фольклор
Худ-прод. Деятельность
(худ.труд)
Восприятие искусства
Музыкально-ритмическая
деятельность
Игра на дет. музыкальных
инструментах

Физическое развитие
Формирование культ.-гиг.
навыков
Формирование представлений
о ЗОЖ
Выполнение осн.движений
(ползание, лазание)
Игры с высоким ур. двигательной активности
Игры с низким ур. двигательной активности

Ежедневно организуются: утренняя гимнастика, дежурство (со второй половины года средняя гр.), самообслуживание, совместные действия (труд),
хозяйственно-бытовой труд, гигиенические процедуры – КГН, ситуативный разговор, речевые ситуации, общение взрослого с детьми в разных видах деятельности, закаливание.
Непрерывная образовательная деятельность (по расписанию)
Прогулка
Наблюдение (за погодой, явлениями природы, живой и неживой природой)
Две подвижные (спортивные) игры (на разные виды движения)
Инд. Работа по развитию основных движений
Труд
Игровая деятельность
Целевые прогулки, экскурсии – 1 раз в две недели, соревнования – 1 раз в две недели
Вечерняя прогулка Подвижные игры, наблюдения, игровая деятельность
Ежедневно планируется развивающая среда для самостоятельной деятельности детей и взаимодействие с родителями, социумом
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В МАДОУ сложились определенные традиционные события (праздники,
мероприятия и т.д.), реализация которых позволяет повысить эффективность
образовательной деятельности, обеспечить комфортное пребывание детей в
дошкольной образовательной организации и сотрудничество с семьями воспитанников. К традиционным событиям дошкольной образовательной организации относятся сезонные мероприятия, государственные праздники и образовательные проекты, направленные на решение социально-значимых проблем, которые в совокупности предполагают вовлечение в совместную деятельность
всех участников образовательных отношений: детей, родителей (законных
представителей), сотрудников.
Традиции детского сада

Ежедневные: хождение по «Дорожкам здоровья» (закаливающие процедуры после сна с элементами точечного массажа).

Еженедельные: «Слушание музыки» (прослушивание музыкальных произведений), «В гостях у сказки» (сказкотерапия), театрально-игровой вечер.

Ежемесячные: день искусства (поэзии, архитектуры, живописи, танца и
др.).

Ежеквартальные: Клуб бабушек, Клуб «Молодая семья», «День здоровья», Клуб выходного дня для родителей.

Ежегодные: Встречи с ветеранами труда и ветеранами войны, приуроченные к Дню Победы 9 мая; Неделя открытых дверей для родителей, Совместные праздники детей и родителей: «Прощание с яслями», «День семьи»;
участие в городских конкурсах и фестивалях: фестиваль «Театральная весна»,
фестиваль «Ошкамошка», турнир «Кожаный мяч», Шахматный турнир.
ООП ДО предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных
практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.
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Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и
других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и
родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.

3.7

Распорядок и режим дня

Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной
рабочей недели. Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме полного дня; режим пребывания 12 часов. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации.
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РЕЖИМ ДНЯ
холодный период года (сентябрь-май)
Содержание
режимных моментов
Прием, осмотр, измерение температуры, индивидуальный контакт с ребенком и родителями; игры, утренняя
гимнастика; самостоятельная деятельность детей
Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические мероприятия. Завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры. Самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Игры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка к дневному сну. Сон.
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику, полдник.
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки.
Подготовка к ужину. Ужин.
Игры. Уход детей домой. Прогулка

Группа
раннего
возраста
1,5-2 года
7.00-8.05

1 младшая 2 младшая
группа
группа
2-3 года
3-4 года

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая
группа
5-6 лет

Подготов.
гр.
6-7 лет

7.00-8.10

7.00-8.15

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.30

8.05-8.25

8.10-8.30

8.15-8.35

8.20-8.45

8.25-8.45

8.30-8.50

8.25-8.45

8.30-8.45

8.35-9.00

8.45-9.00

8.45-9.00

8.50-9.00

8.45-8.55
9.05-9.15

8.45-8.55
9.05-9.15

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.20
9.30-9.55

9.15-9.30
9.30-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.40
15.50-16.00
16.00-16.45
16.45-17.50
17.50-18.00
18.00-18.20
18.20-19.00

9.15-9.30
9.30-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.40
15.50-16.00
16.00-16.45
16.45-17.55
17.55-18.05
18.05-18.25
18.25-19.00

9.40-9.50
9.50-11.50
11.50-12.00
12.00-12.20
12.20-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
-

9.50-10.05
10.05-12.05
12.05-12.15
12.15-12.35
12.35-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
-

9.55-10.10
10.10-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.55

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
10.35-10.45
10.45-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.00

15.35-17.00
17.00-18.00
18.00-18.10
18.10-18.30
18.30-19.00

15.35-17.00
17.00-18.05
18.05-18.15
18.15-18.35
18.35-19.00

15.55-17.00
17.00-18.10
18.10-18.20
18.20-18.35
18.35-19.00

16.00-17.00
17.00-18.15
18.15-18.25
18.25-18.40
18.40-19.00
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РЕЖИМ ДНЯ
теплый период года (июнь-август)
Содержание
Группа
1 младшая 2 младшая
режимных моментов
раннего
группа
группа
возраста
2-3 года
3-4 года
1,5-2 года
Прием, осмотр, измерение температуры, индивидуаль- 7.00-8.05
7.00-8.10
7.00-8.15
ный контакт с ребенком и родителями; игры, утренняя
гимнастика; самостоятельная деятельность детей
Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические ме- 8.05-8.25
8.10-8.30
8.15-8.35
роприятия. Завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка к непосред- 8.25-8.45
8.30-8.45
8.35-9.00
ственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
8.45-8.55
8.45-8.55
9.00-9.15
(возможно проведение на прогулке)
9.05-9.15
9.05-9.15
9.25-9.40
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Игры. Водные процедуры
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка к дневному сну. Сон.
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику, полдник.
Непосредственно образовательная деятельность
(возможно проведение на прогулке)
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки.
Подготовка к ужину. Ужин.
Игры. Уход детей домой. Прогулка

9.15-11.30
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.40
15.50-16.00
16.00-17.50
17.50-18.00
18.00-18.20
18.20-19.00

9.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-15.10
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-15.40
15.50-16.00
16.00-17.55
17.55-18.05
18.05-18.25
18.25-19.00

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая
группа
5-6 лет

Подготов.
гр.
6-7 лет

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.30

8.20-8.45

8.25-8.45

8.30-8.50

8.45-9.00

8.45-9.00

8.50-9.00

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.20
9.30-9.55

9.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.20
12.20-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
-

9.50-12.05
12.05-12.15
12.15-12.35
12.35-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
-

9.55-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
10.35-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.15

15.45-18.00
18.00-18.10
18.10-18.30
18.30-19.00

15.45-18.05
18.05-18.15
18.15-18.35
18.35-19.00

16.10-18.10
18.10-18.20
18.20-18.35
18.35-19.00

16.15-18.15
18.15-18.25
18.25-18.40
18.40-19.00
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Годовой календарный учебный график
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №89» г.Сыктывкара. Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (Глава 2
статья 12 п.1,2, 3, 4, 5; статья 13; п.1, 2, 3; статья 14; п. 1, 2; Глава 3 статья 25; 28; 41);
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155;
- Уставом МАДОУ;
- Рекомендациями программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом директора МАДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые МАДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом
директора образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №89» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном
объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Возрастные группы

Количество
возрастных групп

Вторая
группа
раннего
возраста
(1.6 – 2лет)

I мл. гр.
(2 – 3 года)

II мл.гр.
(3 – 4 года)

Средняя
группа
( 4 – 5 лет)

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

Подготов.
группа
( 6 – 7 лет)

1

1

2

2

2

2

Всего: 10 групп
Режим работы

с 7.00 – 19.00 час.

Продолжительность учебного года

начало учебного года с 01.09.2017г.
окончание учебного года 31.05.2018г.

Продолжительность учебной
недели
Количество недель
в учебном году
Сроки проведения
каникул

5 дней
с понедельника по пятницу
36 недель
зимние каникулы с 25.12.2017г. по 12.01.2018г.
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Сроки проведения
мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения
ООП ДО
Праздничные дни
Переносы праздничных дат, выходные дни
Работа в летний
период

с 02.04 по 13.04.2018г.

4 ноября – День народного единства; 1 января – Новый год;
7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – День
весны и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России
c 6 января на 8 января
c 7 января на 9 января
c 4 ноября на 5 ноября
со 01.06 по 31.08.2018 – летняя оздоровительная работа

с 7.00 час. до 19.00 час.

Режим работы в
летний период

Возрастные группы
Перечень проводимых праздников

Вторая
группа
раннего
возраста
(1.6 – 2 года)

I мл. гр.
(2 – 3 года)

Сентябрь

II мл.гр.
(3 – 4 года)

Средняя
группа
( 4 – 5 лет)

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

1 сентября День знаний

-

Октябрь

с 16.10 по 20.10 - Осенние праздники

Ноябрь

-

23.11 - Концерт, посвященный
Дню матери

Декабрь

с 20.12 по 29.12 - Новогодние развлечения

Январь

с 10.01 по 12.01. Прощание с елочкой

Февраль

Март

Подготов.
группа
( 6 – 7 лет)

с 19.02 по 22.02. День Защитника
Отечества
с 01.03 по 07.03. - Праздники, посвященные Международному женскому дню 8 марта
27 марта – День театра
с 07.05. и 08.05. Праздники, посвященные Дню Победы

Май
-

15.05.и
25.05.
Выпускной бал
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Июнь

-

01.06. - День защиты детей

Приемные часы
администрации
МАДОУ
Директор

Среда с 16.00 – 18.00 час.

Старший воспитатель

Вторник с 17.00 – 19.00 час.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2017-2018 учебный год
Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей реализующих ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы МАДОУ
(далее – ООП МАДОУ) «Центр развития ребёнка – детский сад №89» г.Сыктывкара (далее –
МАДОУ) на 2016-2017у.г., разработанной на основе Программы «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой.
Учебный план реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования разработан в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
(Глава 2 статья 12 п.1,2, 3, 4, 5; статья 13; п.1, 2, 3; статья 14; п. 1, 2; Глава 3 статья 25; 28;
41);
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №
1155;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Уставом МАДОУ.
Учебный план МАДОУ в инвариантной части реализуется в соответствии с лицензией
(бессрочной) МО РК № 634-Д Серия IIЛ01 №0000955 от 24 декабря 2014 года.
В структуре учебного плана выделена основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Основная часть состоит из 5 направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и
физическое развитие детей в соответствии с ООП МАДОУ.
Основная часть учебного плана представлена направлениями:
1.
«Физическое развитие» реализуется через организацию непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД):
- «Развитие движений» организуется во II группе раннего возраста (3 часа);
- «Физическая культура» организуется в I младшей группе (3 часа); во II младшей, средней, старшей и подготовительных группах проводится (3 часа). В старшей и подготовительной группах 1 занятие проводится на улице.
2.
«Познавательное развитие» реализуется через организацию НОД:
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- «Конструктивная деятельность» организуется во II группе раннего возраста, I младшей
(1 час) и во II младшей группах (0,5 час);
- «Конструирование» организуется в средней группе (0,5 час); старшей и подготовительных
группах (1 час);
- «Ознакомление с окружающим» организуется во II младшей группе (0,5 часа); средней
группе (0,5 часа); старшей и подготовительной группах (1 час);
- «Формирование элементарных математических представлений» организуется во II
младшей, средней и старших группах (1 час); в подготовительной группе (2 часа);
3.
«Речевое развитие» реализуется через непосредственно образовательную деятельность:
- «Коммуникация» (развитие речи) организуется во II группе раннего возраста и I младшей группах (1 час); II младшей группе (1 час); в средней группе (0,5 час); старшей и подготовительных группах (1 часа);
- «Обучение грамоте» организуется в средней группе (0,5 часа); старшей и подготовительных группах (1 часа);
- «Восприятие художественной литературы и фольклора» организуется во II группе раннего возраста (1 час); I младшей (1 час); II младшей (0,5 час); и подготовительных группах
(1 час);
4.
«Художественно-эстетическое развитие» реализуется через организацию НОД:
- «Рисование» организуется во II группе раннего возраста (1 час), I младшей (1 час), II
младшей (0,5 часа), средней (1 час), старшей (1 час) и подготовительных группах (1 час);
- «Лепка» организуется во II группе раннего возраста (1 час), I младшей (1 час), во II младшей (0,5 часа) средней (0,5 часа), старшей и подготовительных группах (1 час);
- «Аппликация» организуется во II младшей (0,5 часа), средней (0,5 часа), старшей (0,5
час) и подготовительных группах (0,5 час);
- «Художественный труд» организуется в старшей (0,5 час) и подготовительной группах
(0,5 час);
«Музыка» организуется во II группе раннего возраста, I младшей, II младшей, средней,
старшей и подготовительных группах (2 час);
Вариативная часть обеспечивает реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывает этнокультурный компонент, отражает исторические, географические и культурные особенности Республики Коми. Этнокультурный компонент реализуется как часть
НОД в познавательном и художественно-эстетическом направлении в развитии воспитанников и составляет 10% от общего количества времени, реализуется со II младшей группы.
Вариативная часть реализуется посредством организации НОД:
- «Эстетика» организуется в подготовительной к школе группе (1 час);
- «Развивай-ка» организуются в старшей (1 час) и подготовительной к школе группах (1
час).
В учебном плане соблюдается минимальное количество НОД на изучение каждого
направления ООП, которое определено в обязательной части учебного плана и предельно
допустимой нагрузке.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 9 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 3 до 4-х лет - составляет 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для детей
от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
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между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Общее
количество часов не превышает объем максимальной нагрузки.
Таким образом, на реализацию ООП МАДОУ определён максимально допустимый
объём недельной образовательной нагрузки от 1часа 30 мин во II группе раннего возраста до
8 час. в подготовительной к школе группе.
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Учебный план
Направления развития
Основная часть

Физическое развитие
Познавательное развитие

Речевое развитие

Непосредственно образовательная
деятельность

Развитие движений
Физическая культура
Конструктивная деятельность
Конструирование
Ознакомление с окружающим
Формирование элементарных математических представлений
Коммуникация (развитие речи)
Восприятие художественной литературы и фольклора
Обучение грамоте
Рисование
Лепка
Аппликация
Художественный труд
Музыка

Ранний
возраст
с 1,5 до 2л.

1 младшая
группа с 2
до 3 лет

Младший
возраст
с 3 до 4 лет

Средний
возраст
с 4 до 5 лет

Старший
возраст
с 5 до 6 лет

Подготовит.
к школе гр.
с 6 до 7 лет

3/27
1/9

3/27
1/9

3/45
0,5/7,5

3/60

3/75

3/90

0,5/7,5
1/15

0,5/10
0,5/10
1/20

1/25
1/25
1/25

1/30
1/30
2/60

1/9
1/9

1/9
1/9

1/15
0,5/7,5

0,5/10
-

1/20
-

1/30
1/30

1/9
1/9
2/18

1/9
1/9
2/18

0,5/7,5
0,5/7,5
0,5/7,5
2/30

0,5/10
1/20
0,5/10
0,5/10
2/40

1/20
1/20
1/25
0,5/12,5
0,5/12,5
2/50

1/30
1/30
1/30
0,5/15
0,5/15
2/60

10/90

10/90

10/150

10/200

13/310

15/450

Этнокультурный компонент

-

-

Художественноэстетическое развитие

-

-

-

-

-

1/30

1/10

1/10

-

-

1/25
1/25

1/30
2/60

Художественноэстетическое развитие

Итого:
Вариативная часть:
Эстетика
Развивай-ка
Итого:
Всего в неделю

10%

10/90
10/90
10/150
10/200
14/335
17/510
1час.30мин. 1час.30мин 2час.30мин 3 час.20мин 5час.35 мин. 8час.50мин
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

№

Группа раннего
возраста №6
(1,5 – 2 года)
8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п
Лепка
15.30-15.40- 1п/п
15.50-16.00-2 п/п
Музыка
8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п –
Конструктивная
деятельность

1 младшая
группа №1
(2-3 года)
8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п
Развитие движений
15.30-15.40-1 п/п
15.50-16.00-2 п/п
Восприятие х/л и
фольклора
8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п
Конструктивная
деятельность

15.30-15.40- 1п/п
15.50-16.00-2 п/п
Развитие движений
8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п
Восприятие х/л и
фольклора

15.30-15.40-1 п/п
15.50-16.00-2 п/п
Музыка

15.30-15.40- 1п/п
15.50-16.00-2 п/п
Развитие движений
8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п
Коммуникация
15.30-15.40- 1п/п
15.50-16.00-2 п/п
Музыка

15.30-15.40-1 п/п
15.50-16.00-2 п/п
Развитие движений
8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п
Развитие движений
15.30-15.40-1 п/п
15.50-16.00-2 п/п
Рисование

8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п
Рисование

8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п
Музыка

15.30-15.40- 1п/п
15.50-16.00-2 п/п
Развитие движений

15.30-15.40- 1п/п
15.50-16.00-2 п/п
Лепка

8.45-8.55-1п/п
9.05-9.15-2 п/п
Коммуникация

II младшая
группа №3
(3- 4 года)
9.00-9.15- Музыка

II младшая
группа № 4
(3-4 года)
9.00-9.15- Физическая культура
9.25-9.40
Коммуникация

9.25-9.40
Лепка/
Аппликация
9.00-9.15- ФЭМП
9.25-9.40
Физическая
культура

9.00-9.15 - Физическая культура
9.25-9.40 –
ФЭМП

Средняя
группа №5
(4-5 лет)
9.00-9.20- Конструирование/
Ознакомление с
окружающим
9.30-9.50 - Музыка

9.00-9.20 - Рисование
9.30-9.50- Физическая культура

Средняя
группа № 9
(4-5 лет)
9.00-9.20- Конструирование/
Ознакомление с
окружающим
9.30-9.50 Лепка/ Аппликация
9.00-9.20- Музыка
9.30-9.50 - ФЭМП

Старшая
группа № 8
(5-6 лет)
9.00-9.25Рисование
9.35-9.55 - Обучение грамоте
15.30-15.55 –
Развивай-ка
9.00-9.25 - Ознакомление с окружающим
9.35-9.55 - Музыка

Старшая
группа №11
(6 – 7 лет)
9.00-9.25- ФЭМП
9.35-9.55- Физическая культура
15.30-15.55 - Конструирование
9.00-9.25 – Ознакомление с окружающим
11.10-11.35
Физическая культура (ул)

15.30-15.55 Лепка
9.00-9.15- Конструктивная
деятельность/
Ознакомление с
окружающим
9.25-9.40
Музыка

9.00-9.15 - Музыка
9.25-9.40
Конструктивная
деятельность/
Ознакомление с
окружающим

9.00-9.20 – Музыка
9.30-9.50 - ФЭМП

9.00-9.15Коммуникация
9.25-9.40 Физическая культура

9.00-9.15 Восприятие х/л и
фольклора/
Рисование

9.00-9.20- Физическая культура
9.30-9.50
Коммуникация/
Обучение грамоте

9.00-9.20- Физическая культура
9.30-9.50 –
Коммуникация/
Обучение грамоте

9.00-9.20 - Музыка
9.30-9.50 - Физическая культура

9.00-9.15 - Лепка/
Аппликация
9.25-9.40 –
Музыка

15.30-15.55 - Музыка

15.30-15.55 – Физическая культура

9.00-9.25- Коммуникация
9.35-9.55 – Физическая культура

9.00-.9.25- Лепка
9.35-9.55- Музыка

15.30-15.55- Конструирование

9.25-9.40 Физическая культура
9.00-9.15 Восприятие х/л и
фольклора/
Рисование
9.25-9.40 - Физическая культура

9.00-9.25- ФЭМП
11.45-12.10
Физическая культура (ул)

15.30-15.55 - Музыка
9.00-9.25- Рисование
9.35-9.55- Обучение грамоте

9.00-9.20 - Лепка/
Аппликация
9.30-9.50
Физическая культура

9.00-9.20 - Физическая культура
9.30-9.50 Рисование

Подготовит.
группа № 2
(6 – 7 лет)
9.00-9.30- ФЭМП
9.40-10.10- Рисование
10.20- 10.50Музыка
15.30-15.55 Конструирование

Подготовит.
группа № 10
(6 – 7 лет)
9.00-9.30- ФЭМП
9.40-10.10- Аппликация/
Худ. труд
10.20- 10.50Физическая культура

9.00-9.30- Обучение грамоте
9.40-10.10 - Лепка
10.20- 10.50Физическая культура
15.30-16.00- Восприятие х/л и
фольклора
9.00-9.30 Ознакомление с окружающим
9.40-10.10- Эстетика
10.20-10.50
Физическая культура

9.00-9.30- Ознакомление с окружающим
9.40-10.10- Конструирование
10.20-10.50- Рисование
15.30-15.55 –
Развивай-ка
9.00-9.30- Развитие речи
9.40-10.10ФЭМП

9.00-9.30- ФЭМП
9.40-10.10- Развитие речи 10.2010.50- Музыка

9.00-9.30Обучение грамоте
9.40-10.10- Эстетика
12.10-12.40
Физическая культура (ул)

15.30-16.00- Развивай-ка

9.00-9.25Аппликация/
Худ.труд

9.00-9.25- Коммуникация
9.35-9.55Развивай-ка

15.30-15.55- Физическая культура

15.30-15.55Аппликация/
Худ.труд

9.00-9.30 – Аппликация/
Худ.труд
12.10-12.40
Физическая культура (ул)

10.20-10.50Музыка
15.30-15.55 Лепка

9.00-9.30 - Восприятие х/л и
фольклора
9.40-10.10- Музыка
15.30-15.55 Физическая культура

135

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
ООП и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов
ООП ДО предполагает свое совершенствование и развитие не только в содержательном плане, но и в создании требуемых условий. Так в содержании образовательного процесса в перспективе запланировано:
- разработка рабочих программ педагогов на каждую возрастную группу, позволяющих выполнить ООП ДО в полном объеме в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями;
- кадровом обеспечении необходимо организовать работу по повышению профессиональной компетентности в области реализации ООП ДО и обеспечить ее
качественную реализацию, а также мотивации на качественную образовательную деятельность.
- материально-техническое оснащение и развивающая предметнопространственная среда будет создаваться в процессе реализации ООП ДО, при
этом будут предположены пути ее создания не только в условиях дошкольной
образовательной организации, но и в домашней обстановке воспитанников.
- совершенствование финансовых условий необходимо направить на привлечение дополнительных средств финансирования за счет расширения спектра
предоставляемых платных услуг, а также направление их на развитие кадровых
ресурсов, материально-технического, информационно-методического обеспечения, совершенствование развивающей предметно-пространственной среды и
иных условий, необходимых для реализации ООП ДО с учетом географических, экономических, социокультурных и климатических условий.
Управление реализацией Программы
Управление выполнением программы осуществляют директор МАДОУ,
старший воспитатель.
Ведущими функциями директора являются: координация образовательного процесса. Старший воспитатель обеспечивает оперативное управление образовательным процессом и реализует основные управленческие функции: планирование, анализ, организация общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива.
Общественное управление осуществляет:
- наблюдательный совет
- педагогический совет, руководители творческих групп педагогов МАДОУ
- Совет родителей
Управление осуществляется, дифференцировано на основе распределения
функций и полномочий. В реализации программы участвуют администрация,
воспитатели, специалисты, родители.
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Деятельность педагогических советов, творческих групп педагогов МАДОУ, семинары, семинары-практикумы, недели педагогического мастерства,
методические объединения, конкурсы составляют основу методического обеспечения выполнения образовательной программы.
Деятельность структурных подразделений
Структурное
подразделение

Цели и задачи,
содержание деятельности

Педагогический Выполнение нормативных докусовет
ментов по дошкольному воспитанию РФ. Утверждение годового
плана работы и программного развития МАДОУ. Обсуждение и выполнение государственного стандарта. Повышение уровня образовательной работы с дошкольниками. Внедрение в практику работы достижений педагоги-ческой
науки.
Повышение
педагогического
мастерства
педагогов, развитие их творческой активности и взаимосвязи.
Совет родителей Обеспечение постоянной взаимосвязи МАДОУ с родителями.
Осуществление помощи детскому
саду в его работе и организация
выполнения всеми родителями законных требований МАДОУ.
Творческие
Оказание помощи в организации
группы
образовательной работы, творческой активности педагогов.
Внедрение в педагогический процесс новых форм работы с детьми
Комиссия по
охране труда

Разработка программы совместных действий работодателя по
улучшению условий охраны труда; контроль за соблюдением
нормативных актов, организа-ция
профилактической работы по
улучшению условий труда

Члены структурного подразделения
Директор
МАДОУ,
старший
воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Взаимосвязь с
другими структурными подразделениями
Творческие
группы

3 родителя от
группы

Педагогический
совет
Творческие
группы

Старший воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Педагогический
совет
Совет родителей

Представители
работодателя, совета учреждения,
трудового коллектива

Педагогический
совет,
Собрание трудового коллектива
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Организационная структура управления в МАДОУ - 2-х уровневая:
1 уровень – высший: директор МАДОУ, наблюдательный совет, педагогический совет.
2 уровень – руководители модулей:
- учебно–методический модуль: старший воспитатель;
- хозяйственный модуль: заместитель директора по административно – хозяйственной части.
Эффективность данной структуры в следующем:
1. В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с соблюдением их прав и обязанностей.
2. Управленческие решения принимаются коллегиально на педагогических
советах, совещаниях при заведующем, административных совещания что способствует реализации принципа открытости и гласности в применении решений, повышению ответственности за их выполнение.
3. Ежегодные отчеты администрации МАДОУ и органов общественного
управления заслушиваются и обсуждаются при участии родителей, представителей общественности и органов местного самоуправления.
Система обратной связи по отслеживанию и анализу результатов деятельности
субъектов образовательного процесса, владение аппаратом управления образовательным учреждением администрацией методами управления детским и педагогическим
коллективом
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3.9 Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литературных источников
1.
Конвенция ООН «О правах ребенка».
2.
Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного
образования. Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.10.2013 г. № 08-1408.
3.
План действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10.
4.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 26.
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда" от 19 декабря 2013 г. N 68
6.
Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществлении мониторинга системы образования» от 5.08.2013 г. № 662.
7.
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» от 8.08.2013 г. № 678.
8.
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» №
466.
9.
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706.
10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013 г. № 582.
11. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной информационной системе государственного надзора в сфере образования»
от 20.08.2013 г. № 719.
12. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы» от 07.02.2011г.
№ 61.
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13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих» от 26.08.2010 №761н.
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от
20.09.2013 г. № 1082.
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. №1014.
16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 г. № 462.
17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений» от 27.03.2006 г. № 69.
18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 г. № 209.
19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г. №2075.
20. Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального,
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н.
21. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 – 2020 годы» от 15.05.2013 г. № 792-р.
22. «Семейный кодекс в Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ.
23. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7.05.2012 г. №599.
24. Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761.
25. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155.
26. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
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4. Краткая презентация Программы для
родителей
Основная общеобразовательная программа Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский
сад №89» г. Сыктывкара (далее Программа МАДОУ) является документом,
представляющим модель образовательного процесса. Содержание Программы
МАДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.
В основе организации образовательного процесса определен комплексно тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Возрастная
адекватность - один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является
игра. Ценность игры как свободной самостоятельной деятельности определяется ее значением для развития дошкольника. В игре реализуются все образовательные области.
Программа направлена на создание условий для накопления ребенком
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными
и индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями,
что станет основой формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. №
1014;

Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. № 544н;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
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требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования» от 10.01.2014г. № 08-5;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. №
26;

Устав МАДОУ «ЦРР – детский сад №89» г.Сыктывкара;

Положение о педагогическом совета;

Положение о Совете родителей.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Разделы программы
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены:
цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию
Программы; планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Обязательная часть Программы МАДОУ разработана на основе примерной
программы «Мир открытий», Л.Г. Петерсон,
Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
Часть формируемая участниками образовательных отношений построена с учетом парциальных программ:
- «Эстетика» организуется в подготовительной группе на основе методического пособия Н.А.Курочкиной «Большое искусство – маленьким».
Цель: ознакомление старших дошкольников с портретной, пейзажной живописью и натюрмортом как видом изобразительного искусства.
- «Развивай-ка» организуются в старшей и подготовительной к школе группе
(методического пособия Е.Н.Лихачёвой «Организация нестандартных занятий
по конструированию с детьми дошкольного возраста».
Цель: развитие творческих способностей у детей через создание поделок из
различных материалов.
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