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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная Программа (далее Программа) является обязательным
нормативным документом, разработанным и реализуемым Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 7»
(МБДОУ «Детский сад № 7») самостоятельно, согласно Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ
№ 1155 от 17 октября 2013 года), СанПиН 2.4.1.3049-13. Методическим
основанием для разработки ООП ДО является Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой 2014г.
Разработка программы осуществлялась на основании следующих
нормативных документов:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в
действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование,
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673).
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
10.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации
по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
1.1.1. Цель реализации Программы:
 обеспечение требований ФГОС дошкольного образования в части
организации образовательного процесса, ориентированного на достижение
ребѐнком целевых ориентиров ФГОС ДО.
 подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника. Использование семейных традиций в формировании базовой
культуры личности ребенка через вовлечение родителей в единое
образовательное пространство.
Задачи реализации Программы (ФГОС п. 1.6.):
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чи сле
их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 ФГОС ДО);
10) ориентировать семьи на духовно-нравственное воспитание детей
(ознакомление родителей с основами семейной педагогики формирование
представлений о формах традиционного семейного уклада).
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.
 принципы
гуманизации,
дифференциации
и
индивидуализации,
непрерывности и системности образования.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Возрастные особенности детей в возрасте от двух до трех лет
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр. 245 - 246.
Возрастные особенности детей в возрасте от трех до четырех лет.
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр. 246 - 248.
Возрастные особенности детей в возрасте от четырех до пяти лет
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр. 248-250.
Возрастные особенности детей в возрасте от пяти до шести лет
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр. 250 - 252.
Возрастные особенности детей в возрасте от шести до семи лет
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр. 252- 256.
Краткая информация о МБДОУ «Детский сад № 7».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7» (МБДОУ «Детский сад № 7») функционирует с 1976 года.
Юридический адрес МБДОУ «Детский сад № 7»: 603005, город Нижний
Новгород, улица Ковалихинская, дом 49 А.
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МБДОУ «Детский сад № 7» работает в режиме 5-ти дневной недели с
выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания
детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).
В Учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности
(1 - группа раннего возраста, 5 групп - дошкольного возраста),
Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, закрепляется в Уставе
Учреждения и осуществляется на основании Положения о порядке
комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений города Нижнего Новгорода.
В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
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. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и
итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок 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.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 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.
• 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; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
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построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 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 ее 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, ее
достижения, имеет представление о ее 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.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
направлениями развития ребенка, представленной по пяти
образовательным областям.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):

2.1.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.,
Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015 г. стр. 50 - 65.
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.,
Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015г. стр. 67-92.
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.,
Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015г. стр. 93-103.
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.,
Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015г. стр. 105-130.
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.,
Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015г. стр. 105-130.
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.,
Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015г. стр. 255-262.
Основные цели и задачи:
- создание условий для развития игровой деятельности детей;
- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
- развитие у детей интереса к различным видам игр;
- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное);
- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные
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ситуации.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Содержание определено
базовой частью

Программы, используемые
участниками
образовательных
отношений
«От рождения до школы» Учебное пособие по основам
под редакцией Н.Е.
безопасности
Вераксы, Т.С. Комаровой, жизнедеятельности детей
М.А. Васильевой,
старшего дошкольного
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
возраста «Безопасность»
Москва, 2015г.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева.,
Р.Б. Стеркина.

Художественноэстетическое
развитие

«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015г. и
дополняется…

1. Программа музыкального
развития и воспитания детей с
2-7 лет «Камертон»
Э.П.
Костина
2.Программа
художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7
лет
«Цветные
ладошки»
Лыкова Т.А.

Познавательное
развитие

«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015г. и
дополняется…

Программа
экологического
воспитания в детском саду
«Юный эколог»
С.Н.
Николаева.
Москва,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
Индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общение, игра,
познавательно - исследовательская деятельность - как сквозных механизмах
развития ребенка):
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- в раннем возрасте (2 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Виды деятельности и культурные практики:
•игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игрыдраматизации
•чтение и обсуждение произведений разных жанров, книг, детских энциклопедий
•создание ситуаций педагогических, морального выбора, проблемных
•беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций
•наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения
•изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, украшений для
группового помещения, сувениров
•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование, опыты
•оформление выставок детских работ, произведений декоративно-прикладного
искусства, репродукций произведений живописи
•викторины, сочинение загадок, ребусы, кроссворды
•инсценирование и драматизация сказок, стихотворений
•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций, произведений искусства
•продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку
•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки
•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр.
•пение, совместное пение, беседы, драматизация песен.
•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений, совместные действия детей под народные мелодии, хороводы,
ритмопластика.
•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, физкультминутки,
ритмическая гимнастика.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Разделы

Возраст

Основные
2-7 лет
движения:
ходьба; бег;
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
Общеразвивающие
упражнения

Подвижные игры

Спортивные
упражнения

Активный отдых
Формирование
начальных
представлений о

Совместная
деятельность с
педагогом

Образовательная
деятельность,
организуемая в ходе
режимных
моментов
НОД по
Утренний отрезок
физическому
времени
воспитанию:
Индивидуальная
- сюжетноработа воспитателя
игровые
Игровые упражнения
- тематические
Утренняя
-классические
гимнастика:
-тренирующее
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные
движения
В НОД по
Прогулка
физическому
Подвижная игра
воспитанию:
большой и малой
-тематические
подвижности
комплексы
Игровые упражнения
-сюжетные
Индивидуальная
-классические
работа
-с предметами
Занятия по
физическому
подражательный воспитанию на улице
комплекс
Подражательные
Физ.минутки
движения
Динамические
Вечерний отрезок
паузы
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный
досуг
Физкультурные
Обучающие
праздники

Самостоятельная
деятельность

Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
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ЗОЖ

игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения
Развлечения,
ОБЖ,
минутка
здоровья

День здоровья,
Неделя здоровья
Объяснение,
показ
дидактические игры,
чтение
художественных
произведений,
личный
пример,
иллюстративный
материал,
досуг,
театрализованные
игры.

Сюжетно-ролевые
игры

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность с
педагогом

Образовательная
деятельность,
организуемая в ходе
режимных
моментов

Развитие игровой 2-7 лет
деятельности
* Сюжетноролевые игры
* Подвижные
игры
*
Театрализованные
игры
* Дидактические
игры

Занятия,
экскурсии,
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформац
ия, досуги,
праздники,
обучающие
игры, досуговые
игры, народные
игры.
Самостоятельны
е сюжетноролевые игры,
дидактические
игры, досуговые
Беседы,
обучение,
чтение худ.
литературы,
дидактические
игры, игровые
занятия,
сюжетно
ролевые игры,
игровая

В соответствии с
режимом дня

Игрыэкспериментирование
Сюжетные
самодеятельные игры (с
собственными знаниями
детей на основе их
опыта). Внеигровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая

Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно ролевые
игры,
самообслуживание

2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками
и взрослыми

2-5 лет

Самостоятельная
деятельность
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5-7 лет

3. Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст.
гр.)
* наша планета
(подг.гр)

3-5 лет

5-7 лет

4. Формирование
патриотических
чувств

5-7 лет

деятельность
(игры в парах,
совместные
игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры)
Беседы- занятия,
чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации,
поисково –
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видиофильмов,
театрализованн
ые постановки,
решение задач
Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры,
праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение
рассказ
экскурсия
Викторины,
КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение
рассказ
экскурсия
познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные
игры, чтение,
творческие
задания,
видеофильмы

деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические досуги.
Минутка вежливости

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная
деятельность

Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра,
настольнопечатные игры

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность
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5-7 лет

познавательные
викторины,
КВН,
конструировани
е,
моделирование,
чтение
2-7 лет Беседы,
Формирование
обучение,
основ
Чтение
собственной
Объяснение,
безопасности
*ребенок
и
напоминание
другие люди
Упражнения,
*ребенок
и
Рассказ
природа
Продуктивная
*ребенок дома
Деятельность
*ребенок и улица
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы,
чтение
Целевые
прогулки
Развитие трудовой деятельности
Напоминание,
Самообслуживание 2-3
года
беседы,
потешки.
Разыгрывание
игровых
ситуаций
Формирование
чувства
принадлежности
к мировому
сообществу

3-5 лет

5-7лет

Упражнение,
беседа,
объяснение,
поручение
Чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о
труде взрослых,
досуг
Чтение
художественной
литературы
Поручения,
игровые
ситуации,
Досуг

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Дидактические и
настольно-печатные
игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка
безопасности
Показ, объяснение,
бучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая игра
Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой деятельности
- разметка дороги
вокруг детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная
Деятельность

Показ, объяснение,
обучение,
наблюдение.
Напоминание
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самообслуживания
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Создание ситуаций
побуждающих детей
к оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.

Дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические игры
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Хозяйственнобытовой труд

2-3
года

Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

3-5 лет

Обучение,
наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,
Обучение,
поручения,
совместный
труд,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность
Чтение
художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов

Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к закреплению
желания бережного
отношения к своему
труду и труду других
людей

Творческие задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд
детей

Обучение,
совместный
труд детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

Показ, объяснение,
обучение
наблюдение
Дидакт. и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение, как
взрослый ухаживает
за растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,

Продуктивная
деятельность,
тематические досуги

5-7 лет

Труд в природе

2-3
года

19

Ручной труд

3-5 лет

Обучение,
совместный
труд детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов

5-7 лет

Обучение,
совместный
труд детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов
целевые
прогулки

5-7 лет

Совместная
деятельность
детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность

произошедшими со
знакомыми
растениями и
животными
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в
совместной работе со
взрослым в уходе за
растениями и
животными, уголка
природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде и
цветнике
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями
и животными,
уголка природы

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы совместно с
воспитателем,
тематические досуги

Продуктивная
деятельность, ведение
календаря природы,
тематические досуги

Показ, объяснение,
Продуктивная
обучение,
деятельность
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
Участие со взрослым
по ремонту
атрибутов для игр
детей, подклейке
книг,
Изготовление
пособий для занятий,
самостоятельное
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Формирование
первичных
представлений о
труде взрослых

3-5 лет

5-7 лет

Наблюдение,
целевые
прогулки,
рассказывание,
чтение.
Рассматривание
иллюстраций
Экскурсии,
наблюдения,
рассказы,
обучение,
чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

планирование
трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом,
бумагой, тканью.
игры и игрушки
своими руками.
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение,
закрепление
Дидактические игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
создание альбомов

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические игры.
Практическая
деятельность
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые
игры

Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание

Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

Возраст

Совместная
деятельность с
педагогом

2 -5 лет - Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками).
- Обучающие
игры с
использованием
предметов и
игрушек.
Коммуникативн
ые игры с
включением
малых
фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные)

Образовательная
деятельность,
организуемая в
ходе режимных
моментов
- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
- формирование
элементарного
реплицирования.
- Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
- Образцы
коммуникативны

Самостоятельная
деятельность

- Содержательное
игровое взаимодействие
детей (совместные игры
с использованием
предметов и игрушек)
- Совместная предметная
и продуктивная
деятельность детей
(коллективный монолог).
- Игра-драматизация с
использованием разных
видов театров (театр на
банках, ложках и т.п.)
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный монолог)
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- Сюжетноролевая игра.
- Иградраматизация.
- Работа в
книжном уголке
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующего
общения. Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
- Беседа с
опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.

х кодов взрослого
- Тематические
досуги.

5-7 лет, - Имитативные
упражнения,
пластические
этюды.
- Сценарии
активизирующег
о общения.
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
Коммуникативн
ые тренинги.
- Совместная
продуктивная
деятельность.
- Работа в
книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная
деятельность

- Поддержание
социального
контакта
(фатическая
беседа,
эвристическая
беседа).
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Коммуникативны
е тренинги.
- Тематические
досуги.
- Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая)
.

- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра- импровизация по
мотивам сказок.
- Театрализованные
игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами
(настольно-печатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей
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Развитие всех
компонентов
устной речи

Практическое
овладение
нормами речи
(речевой этикет)

Артикуляционн
ая гимнастика
- Дид. Игры,
Настольнопечатные игры
- Продуктивная
деятельность
- Разучивание
стихотворений,
пересказ
- Работа в
книжном уголке
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- обучению
пересказу по
серии сюжетных
картинок, по
картине
5-7 лет - Сценарии
активизирующег
о общения.
- Дидактические
игры
- Игрыдраматизации
Экспериментиро
вание с
природным
материалом
- Разучивание,
пересказ
- Речевые
задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционна
я гимнастика
- Проектная
деятельность
- Обучению
пересказу
литературного
2 -5 лет -Сюжетноролевые игры
-Чтение
художественной
литературы
2 -5
лет,

.Называние,
повторение,
слушание
- Речевые
дидактические
игры.
- Наблюдения
- Работа в
книжном уголке;
Чтение. Беседа
- Разучивание
стихов

Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
Словотворчество

- Речевые

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность

дид.иг
ры.
Чтение,разучиван
ие
- Беседа
- Досуги
- Разучивани
стихов

Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.
- Освоение

Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
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-Досуги

5-7 лет

Формирование
интереса и
потребности в
чтении

3-5 лет

5-7 лет

Интегрированны
е НОД
-Тематические
досуги
- Чтение
художественной
литературы
Моделирование
и обыгрывание
проблемных
ситуаций
Подбор
иллюстраций
Чтение
литературы.
Подвижные
игры
Физкультурные
досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения
Чтение
художественной
и
познавательной
литературы
Творческие
задания
Пересказ
Литературные
праздники
Досуги
Презентации
проектов
Ситуативное
общение
Творческие игры
Театр
Чтение
литературы,
подбор загадок,
пословиц,
поговорок

формул речевого
этикета
(пассивное)
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Использование в
повседневной
жизниформул
речевого этикета
- Беседы

-Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и игровая
деятельность детей.
- Сюжетно- ролевые игры

Физкультминутки
, прогулка, прием
пищи Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольнопечатные игры
Игрыдраматизации,

Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры Беседы
Театр

Физкультминутки
, прогулка,
Работа в
театральном
уголке
Досуги
кукольные
спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность с
педагогом

Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и
счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени

2-5 лет

Интегрированны
е деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг
Интегрированны
е занятия
Проблемнопоисковые
ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН,
чтение
Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые
прогулки
Играэкспериментиро
вание
Исследовательск
ая деятельность
Конструировани
е
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ

5-7 лет

Детское
экспериментирование

3-5 лет

Образовательная
Самостоятельная
деятельность,
деятельность
организуемая в
ходе режимных
моментов
Игровые
Игры (дидактические,
упражнения
развивающие,
Напоминание
подвижные)
Объяснение
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке
природе
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
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5-7 лет

Беседы
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения
Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов,
слайдов
Труд в уголке
природе,
огороде,
цветнике
Целевые
прогулки
Экологические
акции
Экспериментиро
вание, опыты
Моделирование
Исследовательск
ая деятельность
Комплексные,
интегрированны
е занятия
Конструировани
е
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
Деятельность в уголке
природы
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Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность с
педагогом

2-5 лет
Развитие
продуктивной
деятельности
 рисование
 лепка
 аппликация
 конструирование

Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетноигровая
ситуация
Выставка
детских работ
Конкурсы

5-7 лет

Рассматривание
предметов
искусства
Беседа
Экспериментиро
вание с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественны
й труд
Интегрированны
е занятия
Дидактические
игры
Художественны
й досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в

Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;

2-5 лет

Образовательная
деятельность,
организуемая в
ходе режимных
моментов
Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная ситуация

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
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приобщение к
музыкальному
искусству

5-7 лет

повседневной
жизни:
Театрализованна
я деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и;
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов
композиторов
(ср. гр.)
- Празднование
дней рождения
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
Театрализованна
я деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
- Беседы с
детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов

физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- в продуктивных
видах
деятельности
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных движений
под плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных движений
в образах животных,
Концертыимпровизации. Игра на
шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкальнодидактические игры

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных движений
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Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и;
Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование
дней рождения

Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

Роль педагога-психолога в организации психолого-педагогических условий.
Основная линия работы педагога-психолога–психологическое сопровождение
реализуемой основной образовательной программы.
Цель: создание условий для психологической поддержки участников
образовательного процесса (воспитанники, родители, педагоги) по реализации
ООП.
Задачи:
- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на
каждом возрастном этапе развития личности;
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом
здоровье и развитии воспитанников;
- психологическое сопровождение образовательной программы с целью
адаптации еѐ содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным
возможностям и особенностям обучающихся;
- консультирование педагогов по вопросам реализации психологически
адекватных методов и приемов обучения и воспитания;
- содействие распространению и внедрению в практику ДОУ достижений в
области психологии;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в вопросах развития,
воспитания и обучения посредством психологической профилактики и
консультирования.
Направления деятельности психолога:
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки
его чувства собственного достоинства.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги должны:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимают их чувства,
помогают делиться своими переживаниями и мыслями;
- помогают детям наладить конструктивные варианты поведения;
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- создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском
саду;
2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 140)
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Развитие самостоятельности: (см. стр. 140-141) Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности: (см. стр. 142)
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Создание условий для развития познавательной деятельности: (см. стр. 142 –
143) Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Создание условий для развития проектной деятельности: (см. стр. 143-144)
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015).
Создание условий для самовыражения средствами искусства: (см. стр. 144 – 145)
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Создание условий для физического развития: (см. стр. 145) Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
2.2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
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Цель: создать необходимые условия для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечить право родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи:
- изучить отношение родителей к разным вопросам воспитания, обучения и
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
- знакомить родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
- информировать родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможнстях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создать в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
- привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области, России);
- поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создавать необходимые условия для их удовлетворения в
семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников:
целенаправленность,
системность,
плановость,
доброжелательность,
отзывчивость
- индивидуальный подход с учетом многоаспектной специфики каждой семьи
(возраста, образовательного уровня, материального состояния, социальноэмоционального благополучия и т.д.).
Формы работы с родителями:
Направления
взаимодействия
Изучение семьи, запросов, уровня
психолого-педагогической
Компетентности, семейных ценностей

Информирование родителей

Формы взаимодействия
 Социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;
 Беседы;
 Наблюдения за процессом общения членов семьи с
ребенком;
 Анкетирование;
Проведения мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.
 Рекламные буклеты;
 Информационные стенды;
 Выставки детских работ;
 Индивидуальные беседы;
 Общение по телефону;
 Почта доверия;
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Консультирование родителей
Просвещение и обучение родителей

Совместная деятельность МБДОУ и
семьи

 Родительские собрания;
 Официальный сайт МБДОУ;
 Объявления;
 Электронные рамки;
 Памятки
 Консультации по различным вопросам
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное)

 Семинары;
 Мастер-классы;
 Круглые столы;
 Официальный сайт МБДОУ;
творческие задания;
 Папки-передвижки;
буклеты;
 Педагогические час
 Дни открытых дверей;
 Дни семьи
 Совместные праздники;
 Совместная проектная деятельность;
 Выставки семейного творчества;
 Семейные фотоколлажи;
 Конкурсы;
 Викторины;
 Акции.

III. Организационный раздел
3.1.

Организация жизни и деятельности воспитанников. Распорядок и
режима дня.

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 7» определяется Уставом и обеспечивает
ежедневное пребывание воспитанников в течение 12 часов при пятидневной
рабочей неделе.
Режим дня воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 7» организован с учетом
рациональной продолжительности и разумного чередования различных видов
деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в
образовательном учреждении в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям воспитанников.
Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации
образовательного процесса и предусматривает:
 четкую ориентацию на возрастные особенности воспитанников;
 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое
соблюдение интервалов между приемами пищи;
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 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и
самостоятельной деятельностью воспитанников.
Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников раннего и дошкольного
возраста составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулка организуется 3 раза в день
(утром – до завтрака, в первую половину дня – до обеда, во вторую половину –
перед уходом воспитанников домой). Во время прогулки с детьми проводятся
игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки
перед возвращением воспитанников в помещения ДОУ.
Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, личная гигиена)
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников
3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими
рекомендациями. Продолжительность дневного сна воспитанников раннего
возраста – не менее 3-х часов, дошкольного возраста – 2-2,5 часа.
Ежегодно режим дня разрабатывается в зависимости от расписания
непосредственно образовательной деятельности и утверждается заведующим
ДОУ.
Модель образовательного процесса в Учреждении строится с использованием
разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных
психофизиологических возможностей воспитанников, взаимосвязи планируемой
непосредственно образовательной деятельности с повседневной жизнью
воспитанников Учреждения.
Построение образовательного процесса в Учреждении предусматривает
организацию:
 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения или их интеграции с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач;
 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов;
 в самостоятельной деятельности детей;
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного
периода, организованная образовательная деятельность предполагает проведение
непосредственно
образовательной
деятельности
с
детьми,
которые
осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-познавательная
деятельность, направленная на решение актуальных, интересных детям задач.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми используются
следующие принципы:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
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- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства);
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю, продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более
10 минут. Допускается осуществлять непосредственно образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). В теплое
время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на
участке во время прогулки.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45
минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе
(дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого
года жизни) – 8 часов 30 минут.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года
жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для
детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине после дневного сна, но не
чаще 2 – 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в
день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводят физкультминутку.
Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного
возраста проводят:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не
более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не
более 25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не
более 25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не
более 30 минут.
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного
и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются
недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства).
Модель организации жизни и образовательной деятельности
воспитанников в учреждении
Ранний и младший дошкольный возраст (2-5 лет)

№ Образовательная
п/п
область
1.

«Социально коммуникативное
развитие»

2.

«Познавательное
развитие»

1-ая половина
2-ая половина дня
дня
- Утренний прием
- Формирование культурновоспитанников,
гигиенических навыков
индивидуальные и
- Эстетика быта
подгрупповые беседы
- Индивидуальная работа
- Формирование культурно- Трудовые поручения
гигиенических навыков
- Совместная со взрослым
- Разрешение проблемных
трудовая деятельность
ситуаций
- Беседы
- Специально созданные
- Разрешение проблемных
коммуникативные ситуации
ситуаций
- Развивающая образовательная
- Общение с детьми других
ситуация на игровой основе
групп
- Дидактические игры и
- Работа в книжном уголке
упражнения
- Игры-драматизации
- Трудовые поручения
- Сюжетно- Формирование навыков
отобразительные и
культуры общения
сюжетно-ролевые игры
- Наблюдение за трудом
- Дидактические игры
взрослых
- Досуги и развлечения
- Развивающая образовательная
- Свободное общение
ситуация на игровой основе
- Труд в природе
- Театрализованная
деятельность
- Сюжетно-ролевые игры
- Самостоятельная деятельность
воспитанников (в т.ч. по уходу
за внешним видом).
- Наблюдения
- Развивающая
образовательная ситуация на
игровой основе
- Дидактические игры и
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3.

4.

«Речевое
развитие»

«Художественно
– эстетическое
развитие»

упражнения
- Беседы
- Наблюдения
- Элементарная
опытническая водой
деятельность
- Игры с песком и
- Чтение познавательной
литературы
- Прослушивание и
просмотры аудио- и
видеоматериалов
- Развивающая
образовательная ситуация
на игровой основе
- Дидактические игры и
упражнения
- Артикуляционная
гимнастика
- Беседы
- Чтение стихов, потешек,
сказок
- Чтение художественной
литературы и беседы по ней
- Просмотры аудио- и
видеоматериалов
- Развивающая образовательная
ситуация на игровой основе
- Дидактические игры и
упражнения
- Рассматривание предметов
искусства
- Наблюдения
- Самостоятельная
изобразительная деятельность
- Включение музыкального
сопровождения в разные виды
детской деятельности
- Развивающая
образовательная ситуация на
игровой основе
- Музыкально-дидактические
игры и упражнения
- Слушание музыки
- Игра в детском
музыкальном ансамбле
- Самостоятельная
музыкально-игровая
деятельность

- Дидактические игры и
упражнения
- Экспериментирование
- Индивидуальная работа
- Досуги и развлечения
познавательного характера
- Самостоятельная игровая
деятельность

Дидактические игры и
упражнения
- Театрализованная
деятельность
- Индивидуальная работа
- Работа в книжном уголке
- Свободное общение

- Театрализованная
деятельность
- Сюжетно-ролевые игры
- Свободное общение
- Эстетика быта
- Индивидуальная работа
- Художественные досуги и
развлечения
- Самостоятельная изобразительная деятельность
- Музыкальные досуги и развлечения
- Театрализованная
деятельность
- Самостоятельная
музыкально-игровая
деятельность
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5.

«Физическое
развитие»

- Театрализованная
деятельность
- Прием воспитанников на
воздухе, осмотр
- Индивидуальная работа
(ежедневно)
- Утренняя гимнастика
(ежедневно)
- Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной
жизни
- Физкультминутки
- НОД
- Сауна
- Двигательная активность на
прогулке
- Подвижные игры в течение
дня
- Самостоятельная двигательная
активность воспитанников

- Гимнастика после сна
- Закаливание
- Физкультурные досуги, развлечения
- Прогулка
- Индивидуальная работа по
развитию движений
- Самостоятельная двигательная
активность воспитанников

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
№

Образовательная
область

1-ая половина дня

1.

«Социально коммуникативное
развитие»

- Сюжетно-ролевые игры
- НОД
- Дидактические игры и
упражнения

2.

«Познавательн
ое развитие»

- Наблюдения
- НОД
- Проектная деятельность

2-ая половина дня

- Формирование
культурногигиенических навыков
- Разные виды труда
(хозяйственно-бытовой,
труд в природе,
самообслуживание)
- Индивидуальная работа
- Трудовые поручения
- Беседы
- Общение с детьми
других групп
- Сюжетно-ролевые игры
- Игры – драматизации
- Просмотры аудио- и
видео- материалов
- Чтение
художественной
литературы и беседы по
ней
- Свободное общение
- Дидактические игры и
упражнения
- Индивидуальная работа
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3.

4.

- Дидактические игры и
упражнения
- Беседы
- Экскурсии
- Экспериментирование
- Развивающие игры
- Чтение познавательной
литературы
- Просмотры аудио- и
видеоматериалов
- Самостоятельная игровая
«Речевое
- Артикуляционная гимнастика
развитие»
- НОД
- Ситуативный разговор
- Дидактические игры и
упражнения
- Беседы
- Словотворчество
- Чтение художественной
литературы и беседы по ней
- Составление рассказов по
картине,
из личного опыта
- Сочинение загадок
- Проектная деятельность
- Самостоятельная речевая
деятельность
«Художественно - - НОД
эстетическое
- Дидактические игры и
развитие»
упражнения
- Проектная деятельность
- Рассматривание предметов
искусства
- Наблюдения
- Самостоятельная
изобразительная деятельность
- Включение музыкального
сопровождения в разные виды
детской
деятельности
- Музыкально-дидактические
игры и упражнения
- Слушание музыки
- Игра в детском музыкальном
ансамбле
- Самостоятельная музыкальноигровая деятельность
- Театрализованная деятельность
- Праздники

- Чтение познавательной
литературы
- Досуги и развлечения
познавательного характера

Артикуляционная гимнастика Дидактические игры и
упражнения
- Ситуативный разговор
- Работа в центре развития речи
- Индивидуальная работа
- Чтение художественной
литературы и беседы по ней
- Досуги и развлечения

- Эстетика быта
- Индивидуальная работа
- Художественные досуги и
развлечения
- Самостоятельная изобразительная деятельность
- Дополнительная образовательная услуга (нетрадиционные техники рисования)
- Индивидуальная работа
- Музыкальные досуги и
развлечения
- Театрализованная
деятельность
- Самостоятельная музыкальноигровая деятельность
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5.

«Физическое
развитие»

- Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной
жизни
- Физкультминутки
- Динамические паузы
- НОД
- дыхательная гимнастика
- Прием воспитанников на
воздухе в теплое время года
- Индивидуальная работа

- Прогулка
- Индивидуальная работа по
развитию движений
- Самостоятельная
двигательная активность
воспитанников
- Гимнастика после сна
- Закаливание
- Физкультурные досуги,
развлечения, игры

Расписание непосредственно образовательной деятельности может изменяться в
зависимости от наличия специалистов в МБДОУ «Детский сад № 7», количества
соответствующих возрастных групп. Внесѐнные изменения утверждаются
заведующим.
Педагоги в своей работе используют личностно-ориентированный и
индивидуально-дифференцированный подходы к воспитанию и обучению
воспитанников, организуют все виды детской деятельности с учетом возрастных и
психологических особенностей воспитанников, ведущим видом деятельности
воспитанников дошкольного возраста – игрой.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения воспитанников,
организуется в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности воспитанников (вторник, среда). Для профилактики
утомления воспитанников она сочетается с образовательной деятельностью,
направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие
воспитанников.
Домашние задания воспитанникам в Учреждении не задают.
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность
с детьми не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается
продолжительность прогулок.
Воспитательно-образовательный процесс в учреждении планируется на год.
Эффективное решение задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
их физического развития реализуется через систему физкультурнооздоровительной работы, предусматривающую проведение закаливающих
процедур и организацию двигательного режима.
Двигательный
режим
предусматривает
физкультурно-оздоровительные
мероприятия, НОД, самостоятельную двигательную деятельность, физкультурномассовые мероприятия, дополнительные образовательные услуги.
Модель двигательного режима:
№

Виды
деятельности

Особенности организации
Группа
Вторая
Средняя
Старшая
раннего
младшая
возраста
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Подготовитель
ная
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1.1

Утренняя
гимнастика

1.2. Физкультминутки

Ежедневно в
группе в
форме
подвижной
игры /3-4
мин/

Ежедневно в
группе ОРУ
в игровой
форме
/4-6 мин/

Ежедневно
в зале
/6-8 мин/

Ежедневно в
зале
/8-10 мин/

Ежедневно в зале
/10-12 мин/

Ежедневно,
в середине
занятия
/2 – 3 мин./

Ежедневно,
в середине
занятия
/2 – 3 мин./

Ежедневно
в середине
занятия
/2 – 3 мин/

Ежедневно
в середине
занятия
/3 -5мин/

Ежедневно
в середине
занятия
/3 -5мин/

Ежедневно
во время
прогулок
подгруппами
или целой
группой /с
учетом
уровня ДА
детей
/15мин/

Ежедневно
во время
прогулок
подгруппа
ми или
целой
группой /с
учетом
уровня ДА
детей
/20мин/

Ежедневно во
время
прогулок
подгруппами
или целой
группой /с
учетом уровня
ДА детей
/25мин/

Ежедневно во
время прогулок
подгруппами или
целой группой /с
учетом уровня
ДА детей /30мин/

Ежедневн
о во время
прогулок
ив
помещени
и /20 мин/

Ежедневно
во время
прогулок и в
помещении
/25мин/

Ежедневно во
время прогулок
и в помещении
/30 мин/

1.3

Подвижные
игры и
физические
упражнения на
прогулке

1.4

Индивидуальн
ая работа по
развитию
движений

Ежедневно
во время
прогулок и
в
помещении
/10 мин/

Ежедневно
во время
прогулок и
в
помещении
/15 мин/

1.5

Фитнесгимнастика
пробуждения

Ежедневно
после
дневного
сна 2-3 упр.
/4 мин/

Ежедневно
после
дневного сна
2-3 упр.
/5 мин/

Итого:

2.1

По физической
культуре

2.2

Итого:

Ежедневно
во время
прогулок
подгруппа
ми или
целой
группой
с учетом
уровня ДА
детей 10мин

Ежедневно
Ежедневно
после
после
дневного
дневного сна
сна 3-4
4-5 упр.
упр.
/8 мин/
/6 мин/
31 мин.
44 мин.
56 мин
1 час 13 мин
В неделю
В неделю
В неделю
В неделю
2. Непосредственно – образовательная деятельность
3раза в
3раза в
3раза в
3 раза в
неделю по
неделю по
неделю по неделю по
подгруппам, подгруппам, подгруппа подгруппам,
подобранны подобранны м,
подобранным
м с учетом
м с учетом
подобранн с учетом
уровня ДА
уровня ДА
ым с
уровня ДА,
детей, продетей, проучетом
группы
водится в
водится в
уровня ДА здоровья депервой
первой
детей, про- тей, проводитполовине
половине
водится в
ся в первой
дня.
дня.
первой
по-ловине дня
Длительнос Длительност половине
(одно на
ть 10 минут. ь 15 минут.
дня.
возду-хе)
Длительно Длительность
сть 20 мин 25 мин
30 мин
В неделю

45 мин.
В неделю

1 час
В неделю

1 час 15 мин.
В неделю

Ежедневно после
дневного сна 4-5
упр.
/8мин/

1

час 25 мин
В неделю

3 раза в неделю
по подгруппам,
подобранным с
учетом уровня
ДА, группы
здоровья де-тей,
проводит-ся в
первой по-ловине
дня (одно на
возду-хе)
Длительность
30 минут

1 час 30 мин.
В неделю
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3.1

Самостоятельна
я двигательная
деятельность.

Итого:
4.1

Физкультурный
досуг

4.2

Физкультурные
праздники
Игрысоревнования
между
возрастными
группами.

4.3

4.4

Спартакиады
вне детского
сада.

3. Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно, Ежедневно,
Ежедневно
Ежедневно,
под
под
, под
под руководруководство руководство руководств
ством
м
м
ом
воспитателя,
воспитателя, воспитателя, воспитател
в помещении
в
в помещении я, в
и на
помещении
и на
помещении открытом
и на
открытом
и на
воздухе.
открытом
воздухе.
открытом
Продолжитвоздухе.
Продолжитвоздухе.
ть зависит от
Продолжит- ть зависит от Продолжит инд.
ть зависит
инд.
-ть зависит
особенносте
от инд.
особенносте от инд.
й детей.
особенносте й детей.
особенност
/1 час/
й детей.
/50 мин./
ей детей.
/50 мин./
/1 час/
50 мин
50 мин
1 час
1 час
4. Физкультурно-массовые мероприятия
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в месяц
месяц
месяц
месяц
совместно со
совместно
совместно со совместно сверстниками.
со
сверстникам со
/ 25 мин./
сверстникам и
сверстника
и / 10 мин./
/ 15 мин./
ми.
/ 20 мин.
2 раза в год 2 раза в год
50-60 ин
50-60 ин
1 раза в год
День
защитников
Отечества,
/40-50 мин./
2 раза в год
40-50 мин

Ежедневно, под
руководством
воспитателя, в
помещении и на
открытом
воздухе.
Продолжитть
зависит от инд.
особенностей
детей.
/1 час/

1 час
2раза в месяц
совместно со
сверстниками.
/ 30 мин./

2 раза в год
50-60 мин
1 раза в год
День защитников
Отечества,
/40-50 мин./
2 раза в год
40-50 мин

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее
длительность зависит от возраста воспитанников и составляет:
 в младшей группе - 15 мин.,
 в средней группе - 20 мин.,
 в старшей группе - 25 мин.,
 в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет непосредственно
образовательная деятельность по физическому развитию воспитанников
круглогодично организуется на открытом воздухе. Ее проводят только при
отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у
воспитанников спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
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Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется
медицинскими работниками и педагогами в соответствии с имеющимися
условиями. Основной принцип закаливания – постепенное расширение зоны
воздействия и увеличение времени проведения процедур.
Система включает: - специальные закаливающие процедуры;
- закаливание с помощью естественных природных средств.
- В летний период проводятся солнечные и воздушные ванны.
-Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды
воспитанников.
- Сквозное проветривание в холодный период года проводится кратковременно
(5-10 мин.) без воспитанников. В теплый период – в течение всего времени при
отсутствии воспитанников в помещении.
- Утренняя гимнастика проводится ежедневно: в холодное время – в зале, в теплое
время – на улице. Одежда облегченная.
- Во время дневного сна обеспечивается состояние теплового комфорта
соответствием одежды, температурой воздуха в помещении.
- В жаркие дни купание в летнем бассейне и обливание водой.
При проведении закаливающих мероприятий учитываются индивидуальные
особенности
состояния
ребенка,
медицинские
противопоказания
и
эмоциональный настрой.
При проведении закаливающих мероприятий учитываются индивидуальные
особенности
состояния
ребенка,
медицинские
противопоказания
и
эмоциональный настрой.
Работа с детьми в летний оздоровительный период организуется следующим
образом.
Ежедневно воспитатели организуют самостоятельную (игровую, трудовую –
20 мин в день, коммуникативную, познавательно-исследовательскую,
продуктивную, музыкально-художественную, чтение) деятельность детей на
прогулочных участках и летних площадках: «Физкультурная», «Автогородок»,
«Музыкальная», в соответствии с планом работы с детьми в летний
оздоровительный период, графиком работы площадок и перспективными планами
работы на площадках.
Ежедневно проводятся оздоровительные и закаливающие мероприятия:
утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, индивидуальная работа по
формированию у детей основных движений и физических качеств, водные
процедуры (игры с водой, игры в бассейне, «солнечный дождик» и пр.).
Ежедневно воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми в разных
видах деятельности.
3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия.
В МБДОУ «Детский сад № 16» реализуется примерное комплектно-тематическое
планирование работы с детьми (см. стр. 261 - 274 Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015).
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Примерные перечень развлечений и праздников: (см. стр. 275 - 288 Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015).
3.3. Предметно-пространственная развивающая среда помещений и
групповых комнат.
Организованная в МБДОУ «Детский сад № 7» развивающая предметнопространственная среда инициирует познавательную и творческую активность
детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка,
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром,
соответствует санитарно – гигиеническим требованиям и построена по
принципам: интеграции образовательных областей, развивающего образования,
необходимости и достаточности, комплексно-тематическому принципу
построения образовательного процессов в соответствии с ФГОС ДО, возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных
областей.
Для гармоничного развития детей созданы благоприятные условия:
 Социально – коммуникативное развитие:
уголки социально – эмоционального развития во всех группах.
 Познавательное развитие:
уголки экспериментирования во всех возрастных группах
 Речевое развитие
уголки развития речи во всех возрастных группах
 Художественно-эстетическое развитие:
– спортивный зал.
-театрального творчества во всех возрастных группах
центры изобразительной деятельности во всех возрастных группах
 Физическое развитие:
музыкально-спортивный зал, оснащенный различными современными и
традиционными снарядами, спортивным оборудованием для ходьбы, бега и
равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и
лазания
уголки физического развития
Организованная в МБДОУ «Детский сад № 7» развивающая предметнопространственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию
образовательного потенциала пространства детского сада и группы, в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
здоровья воспитанников, учета особенностей их развития; возможность общения
и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 7»
отвечает следующим принципам:
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- содержательная насыщенность;
- трансформируемость;
- полифункциональность;
- вариативность;
- доступность;
- безопасность.
При построении воспитательно-образовательного процесса учитываются
индивидуальные особенности и склонности детей с целью обеспечения
возможности самовыражения воспитанников, для их всестороннего развития, а
также эмоционального благополучия каждого ребенка. Педагогический коллектив
руководствуется принципом приоритетности личностного развития ребенка,
ориентируясь на его потребность, потребность семьи и общества.
На участках детского сада имеются веранды для проведения прогулок с
детьми, малые игровые формы на всех участках, соответствующие возрастным
особенностям детей, беговая дорожка, оформлены зоны отдыха, разбиты
цветники, клумбы. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему
периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и
кустарников, газоны, клумбы и цветники.
В настоящее время в ДОУ произошла частично модернизация материальнотехнической базы. Детский сад оснащен 2-мя персональными компьютерами и 1
ноутбуком, 1 мультимедийным проектором и проекционным экраном.
В дошкольное учреждении имеется фотокамера, которая используется для
съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы используются в
образовательной и методической работе.
3.4.

Требования к материально-техническим условиям.

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение
Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование
(оснащение).
Учебно-методический комплект к Программе: (стр. 321 - 330 Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015).
Здания и помещения МБДОУ «Детский сад № 7» оборудованы в соответствии
с требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной
программы: здание имеет типовой проект, для каждой возрастной группы
оборудованы прогулочные участки; в наличии музыкально – спортивный зал,
групповые помещения с игровыми, спальнями, раздевальными комнатами,
туалетами.
В наличии необходимые средства обучения, соответствующие материалы,
игровое, познавательное, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь
и игрушки.
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 7»
обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, коммуникативно-личностному, познавательному, речевому и
художественноэстетическому.
Программа
обеспечивает
достижение
воспитанниками готовности к школе. Особая роль в Программе уделяется
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Содержание
образовательного процесса, выстроенного в соответствии с требованиями ФГОС
ДО и примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Так же Программа реализует следующие парцельные программы:
 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева., Р.Б.
Стеркина.
 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»:
Программа музыкального развития и воспитания детей с 2-7 лет «Камертон»
Э.П. Костина
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова Т.А.
 Образовательная область «Познавательное развитие»:
Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»
С.Н. Николаева. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
направлено на создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечить право родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Взаимодействие
реализуется через такие направления как:
- изучение отношения родителей к разным вопросам воспитания, обучения и
развития детей, условиям организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
- знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможнстях детского сада и семьи в решении данных задач;
- созданиемв детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области, России);
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- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создавать необходимые условия для их
удовлетворения в семье.
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