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ВВЕДЕНИЕ
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 «Семицветик»
(далее МДОУ), является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и
организацию образовательной деятельности.
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования на основе инновационной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.
М.Дорофеевой. Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного и раннего возраста,
обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МДОУ с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.
Структура Программы выстроена в соответствии с требованиями Стандарта, включает
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный и снабжена дополнительным
разделом «Краткая презентация». Каждый из основных разделов включает обязательную часть
(составленную на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой 2021 года издания,
парциальной программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» Каплуновой И.М,
Новоскольцевой И.А. 2015 года выпуска) и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (в тексте эта часть выделена курсивом).
Компонентом Основной образовательной программы является рабочая программа
воспитания МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик».
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
приоритетные направления работы МДОУ с учетом сложившихся традиций, образовательных
потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. В этой части Программы
представлены: проект «Детский экологический маршрут «Цветик – семицветик (для детей 2-7
лет); проект по правилам дорожного движения «Город дорожных наук», проект совместной
деятельности по формированию финансовой культуры старших дошкольников «Первые ступеньки
в мир финансов», проект по патриотическому воспитанию «По тропинкам нашей Родины». В
отдельных группах часть, формируемая участниками образовательных отношений выстроена на
планировании совместной деятельности по дополнительным направлениям с учетом интересов и
мотивов детей, членов их семей и педагогов.
Содержание программы выстроено с учетом возрастных особенностей детей раннего и
дошкольного возраста представлены в инновационной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой
Программа принимается на заседании педагогического совета МДОУ, согласовывается с
Советом Учреждения, утверждается заведующим МДОУ. Изменения в Программу могут вноситься
по мере необходимости, но не чаще, чем 1 раз в год до 1 сентября. Изменения в приложения могут
вноситься по мере необходимости.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Общая информация
При разработке основной образовательной программы коллектив МДОУ «Детский сад № 54
«Семицветик» руководствовался перечнем нормативных и нормативно-методических документов.
Приложение №1
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Семицветик»
расположен в северо-западном регионе РФ в городском округе Котлас, в поселке Вычегодский, в
Архангельской области, местности приравненной к районам крайнего севера. В связи с этим в
учреждении действуют два режима: на теплый и холодный период года.
Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма –
муниципальное учреждение. Тип муниципального учреждения – бюджетный. Тип образовательной
организации – дошкольное образовательное учреждение.
Полное название: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№54 «Семицветик»
Сокращенное название: МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик»
Юридический адрес: Россия, 165340, Архангельская область, город Котлас, п. Вычегодский,
ул. Энгельса, д. 67-а.
Адреса ведения образовательной деятельности:
Россия,165340, Архангельская область, город Котлас, п. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 67-а.
Россия, 165340, Архангельская область, город Котлас, п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 60
Дошкольное образовательное учреждение функционирует в соответствии с Уставом с
1971 года.
ДОУ состоит из двух отдельно стоящих двухэтажных кирпичных зданий по адресам: улица
Энгельса, дом 67 а и улица Ленина, дом 60, объединённых путём реорганизации в соответствии с
постановлением администрации МО «Котлас» от 02.06.2014 года №1122 «О реорганизации
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» путём присоединения МДОУ «Детский сад № 2
«Ладушки». Годы основания – 1971 и 1976 соответственно.
Проектная мощность учреждений 110 и 80 мест, функционируют 10 групп.
Ближайшее окружение – Администрация п. Вычегодский, частный сектор, магазины,
аптеки, станция Сольвычегодск, почта, школа и т.д.
Участки ДОУ озеленёны, оснащёны прогулочными верандами и постройками для игровой
деятельности, разбиты клумбы. В обоих зданиях ДОУ имеется спортивные участки с
оборудованием для развития основных движений, проведения подвижных игр и спортивных
соревнований.
Детский сад полностью укомплектован технологическим оборудованием. Игровая база для
детей в ДОУ сформирована по всем направлениям их развития.
В детском саду центральное отопление и канализация, холодное и горячее водоснабжение.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №54 «Семицветик»
работает в режиме 12 часов по пятидневной неделе. Все дети обеспечиваются пятиразовым
питанием.
В детском саду функционирует 10 групп.
При формировании групп учитывается возрастной принцип: первая группа раннего возраста –
с 1 до 2 лет, вторая группа раннего возраста – с 2 до 3 лет, младшая группа – с 3 до 4 лет, средняя
группа – с 4 до 5 лет, старшая группа – с 5 до 6 лет, подготовительная группа 6-7 лет.
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Базируется
на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.
Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое
опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего
развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая
действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри
которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство
4

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы
человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом
развитии ребенка.
Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. оно определяется со- держанием предлагаемых взрослым задач, которые
ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с
взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и обучения детей.
Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого на- рода
обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание
образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы,
географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе
ориентиру- ет педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для
духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его
воспитательная ценность.
В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н.
Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он
выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах
деятельности, таких как: игровая, изобрази- тельная, конструирование, исследовательская,
проектная, общение и т.д.
Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах
деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником,
субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.
Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка
выделяются своеобразные периоды, определяемые
типом
ведущей
деятельности и
соответствующими психологическими особенностями.
Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития
завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития.
Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного
процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности.
Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных
возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского развития
должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и максимальное
обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование,
изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми.
Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял
амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении,
сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в
школьника и т.д.
Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и
качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем
детстве.
Авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего
этапа в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение предельно полного
проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа
жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации)
детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной
ситуации
развития
ребенка,
максимально
насыщается
специфическими
для
дошкольноговозраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как
ведущему виду деятельности.
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Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание
ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном
возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при
освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать,
обобщать и делать выводы.
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть
направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать,
рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается
социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство
детской реализации» (Н. Е. Веракса).
ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее
индивидуальности,
уникальности,
неповторимости,
предоставляет
свободу
способов
самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен
уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:
заметить проявление детской инициативы;
помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;
способствовать реализации замысла или проекта;
создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений
социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный
результат;
помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка,
поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется
личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок
утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с
взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной
значимости.
Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития
индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать
инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.
1.1.2.Цели и задачи реализации Программы
Основная образовательная МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» составлена в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования (ФГОС ДО), на основе инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой. Для групп
раннего возраста выбрана комплексная образовательная программа «Первые шаги» под редакцией
Е.О.Смирнова,Л.Г.Галигузова, С.Ю. Мещерякова, 2015 г. МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»
реализует основную образовательную программу в двух зданиях по улице Энгельса д.67, улице
Ленина д.60.
Основной целью своей работы коллектив ДОУ считает – воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Для достижения данной цели необходимо обеспечить оптимальное сочетание классического
дошкольное образование и современные образовательные технологии.
Содержание и механизмы Программы, обеспечивают полноценное развитие личности детей во
всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе, и другим людям.
Для достижения целей коллектив МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» ставит для себя
следующие задачи;
 развивающие занятия: при проведении занятий использовать современные образовательные
технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход
и принципы развивающего обучения, использовать на занятии материал, соответствующий
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духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям
народов России
эмоциональное благополучие: постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей,
что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его
чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его
эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы
каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем
позаботятся.
справедливость и равноправие: одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
детско-взрослое сообщество: проводить специальную работу над созданием детско-взрослого
сообщества, основанного на
взаимном уважении, равноправии, доброжелательности,
сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).
формирование ценностных представлений: объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников
таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к
традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные
основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть
«хорошим»
ПДР (пространство детской реализации): постоянная работа над созданием ПДР, что
означает: поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке
идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора способов самореализации,
поддержка самостоятельного творческого поиска; личностно-ориентированное взаимодействие,
поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий для
представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению;
помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.
нацеленность на дальнейшее образование: развитие познавательного интереса, стремления к
получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в
школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.
региональный компонент: в организации и содержании образования учитывать природногеографическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и
уважение к родному краю.
предметно - пространственная среда: использовать все возможности для создания
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы
«От рождения до школы».
взаимодействие с семьями воспитанников: осуществляется эффективное взаимодействие с
семьями воспитанников, в том числе: обеспечивается открытость дошкольного образования:
открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ
родителей в пространство детского сада; обеспечение максимального участия родителей в
образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в
решении организационных вопросов и пр.); обеспечение педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
В части формируемой участниками образовательных отношений коллектив ставит
следующие задачи:
создание условий для формирования у детей элементов экологической культуры, экологически
грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым и неживым объектам флоры
и фауны.
создание условий на территории ДОУ для обучения детей ПДД. Формирование навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть на
улице, через познавательно-игровую деятельность детей.
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создание условий для формирования у детей гражданской принадлежности, патриотических
чувств, воспитания любви к Родине.
формирование у детей правильного представления о финансовом мире, воспитание
бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых обменных
операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда.

Педагоги ДОУ совместно с семьями воспитанников стремятся сделать счастливым детство каждого
ребенка.
1.1.3.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ
Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» построена с учетом
принципов:
 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка;
 реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами
развития и возрастными возможностями детей;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости — соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности —
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе традиционных
российских духовно-нравственных
и
социокультурных ценностей;
 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства;
 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей;
 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с
ребенком,
что
означает
понимание
(признание)
уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в
различных видах деятельности;
 предусматривает учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
 реализует принцип открытости дошкольного образования;
 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
 предусматривает создание современной информационно-образовательной
среды организации;
 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,
работающих по Программе
В части формируемой участниками образовательных отношений
 создание непринужденной и творческой обстановки
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 принцип положительной оценки
 учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов.

Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяют
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов
и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы» и даются
для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня
развития детей;
 не являются основание для формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе
образовательной деятельности. Для дошкольного образования будем их классифицировать
следующим образом:
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном
процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система
ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое
мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей
(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать,
регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного
представления о мире, предметных умений и навыков.
Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать
внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения,
навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится
формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных,
коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и
полученные знания, умения, навыки.
В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является
не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое
направление для проявления инициативы и самореализации.
Более подробно ожидаемые результаты представлены в программе «От рождения до школы»
с 32-34, таблица № 1.
В части формируемой участниками образовательных отношений планируемые результаты
- у детей расширен кругозор, обогащен музыкальными впечатлениями, сформировался устойчивый
интерес к музыкальным занятиям
- умеет вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, владеет конкретными
способами экспериментирования и исследования объектов природы; развиты навыки экологически
безопасного поведения в природе.
1.2.
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- знает основные правила дорожного движения, знаком со строением улицы и дорожными
знаками, предназначенными для водителей и пешеходов, умеет находить верное решение в
проблемной ситуации.
- имеет представление о традициях русской народной культуры, ее достопримечательностях,
истории малой Родины, великих людях страны; знает основные символы страны.
- разбирается в значении основных экономических и финансовых понятий, предусмотренных
проектом; осознает разницу между желаниями и потребностями, обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, бережного отношения к
результатам труда, бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе,
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную
на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. Система оценки качества
реализации программ дошкольного образования на уровне Организации обеспечивает участие всех
участников образовательных отношений выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
Диагностика развития ребенка
Для групп раннего возраста проводится диагностика по картам нервно-психического
развития детей раннего возраста по «Методическим рекомендациям психолого-педагогического
обследования детей в возрасте от 1г. 3 мес. до3 лет » Авторы: Печора К.Я., Сотникова В.М.
Для групп дошкольного возраста: при реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Также результаты педагогической диагностики позволяют дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на
разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых
ребенок нуждается в помощи.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих
образовательных задач: индивидуализации образования (поддержка ребенка, определение его
образовательной
траектории,
профессиональная
коррекция
особенностей
развития
воспитанников);оптимизации работы с группой детей;
Педагогическая диагностика проводится ежегодно в сентябре и мае (в исключительных
случаях, связанных с определением эффективности деятельности педагога, педагогическая
диагностика проводится дополнительно, в течение учебного года).
Периодичность проведения педагогической диагностики позволяет оценить динамику развития
каждого ребенка, что важно для анализа эффективности образовательного процесса, созданных
психолого-педагогических условий.
При наличии неизменяющегося характера показателей педагогической диагностики,
осуществляется взаимодействие воспитателей с педагогом-психологом, учителем-логопедом,
учителем – дефектологом, социальным педагогом не только для анализа особенностей развития
данного ребенка, но и социальной ситуации его развития, характера взаимодействия окружающих
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с ним.
Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с письменного
согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики
могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
С 2020 года МДОУ Детский сад в течении двух лет апробирует инструментарий
проведения педагогической диагностики развития детей с 3 до 7 лет.
Задача внедрения данного инструментария в работу педагогов состоит в том, чтобы они могли
гибко проектировать образовательный процесс под определенную группу. В дальнейшем данные
карты позволят выделить талантливых детей, и строить индивидуальные маршруты каждого
ребенка.
Мониторинг образовательного процесса
Объект
Нервнопсихическое
развитие детей
раннего возраста

Содержание
«Методические
рекомендациии
психологопедагогического
обследования детей в
возрасте от 1г. 3 мес.
до3 лет » ПечораК.Я.,

Форма

Периодич
ность
Диагностиче По
ские задания эпикризным
срокам

Сроки
3 раза в
год

Ответствен
ный
Воспитател
и

Сотникова В.М.
Освоение детьми
дошкольных
групп
общеразвивающе
й направленности
образовательных
областей
программы

Инструментарий
проведения
педагогической
диагностики
развития детей 37 лет
Состояние речи
воспитанников
дошкольных
групп
Готовность детей
к школьному
обучению
Динамика
развития детей
на ППк

Карта
освоения наблюдения
образовательных
областей «Физическое
развитие», «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»,
«Познавательное
развитие»
Виды
деятельности Наблюдение
ребенка
, совместная
работа с
родителями
Речевая карта
воспитанника ДОУ

2 раза в год

1-15
сентября;
15-31мая

Воспитател
и

3 раза в год

Сентябрь,
январь,
май

Воспитател
и,
специалист
ы,
родители

Диагностиче 3 раза в год
ские задания

Сентябрь,
январь,
май

Учительлогопед

На
выпуске
из ДОУ

Педагогпсихолог

Январь,
Май

Председате
ль ППк

« Экспресс Тесты
1 раз в год
диагностика в детском
саду» (авт.Н.Н.Павлова,
Л.Г. Руденко).
Отчёт о работе ППк
Анализ
2 раза в год
работы по
индивидуаль
ным
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Состояние
здоровья
воспитанников

Посещаемость
Заболеваемость

Индекс здоровья

Антропометриче
ские данные

Рост, вес

Удовлетворённос Качество
ть родителей
качеством
образовательных
услуг
Условия к
ФГОС к условиям
реализации ООП

программам,
диагностиче
ские
задания.
Анализ
Ежемесячно
табеля
посещаемос
ти справок с
поликлиник
и
Анализ
1 раз в год
табеля
посещаемос
ти справок с
поликлиник
и
Измерение
2 раза в год

1 число
Медсестра
следующе
го месяца

Май

Сентябрь,
февраль,
май

Медсестра

Анкетирова
ние

1 раз в год

Май

Заведующа
я

Самоанализ

1 раз в год

Май

Администр
ация ДОУ

Внутренняя оценка, самооценка Организации
Порядок действий участников, при проведении процедуры оценки качества образования включает
несколько последовательных этапов:
1 этап – наблюдение (в том числе включенное) за поведением и деятельностью педагогов и детей в
соответствии с целевыми ориентирами в течение всего образовательного периода
2 этап – проведение анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников на
предмет социального заказа и удовлетворенности.
3 этап – анализ результатов освоения ООП ДО
4 этап – разработка организационных и управленческих решений на основе данных оценки
качества дошкольного образования; подготовка аналитических материалов.
Методы, применяемые при изменении параметров, характеризующих качество образования, или
соответствие дошкольного образования требованиям нормативно правовых документов:
- анализ (данных, документов и др.)
- наблюдение;
- визуальная оценка;
- беседа;
- анкетирование.
Сроки, периодичность и оформление результатов, проведения процедуры внутренней
системы оценки качества образования представлены в приложении 2.
Внешняя оценка Организации,
в том числе независимая профессиональная и общественная оценка
Внешняя оценка МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» строится в соответствии с
Положением о муниципальной системе оценки качества образования ГО «Котлас», где прописаны
критерии МСОК и методика их оценивания. Приложение 5
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых
комплексной и парциальных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной
коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных
задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в
ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом
базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то
есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения,
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях и др.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей
от 1 до 7 лет
2.2.1. Ранний возраст с 1 до 2лет.
В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей до 2 лет, разделы для первой
группы раннего возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие
обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой
возрастной категории. Возрастные особенности развития детей с 1 до 2 лет, задачи воспитания и
обучения, организация жизни детей представлен в Программе «От рождения до школы» с 117- 138.
Воспитание в играх-занятиях
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-занятия, на
которых детей приучают слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать
его словам и действиям, выполнять задания1.
Полное содержание программного материала по воспитанию детей с 1 года до 2 лет в играх-занятиях см. Программах «От
рождения до школы» и «Первые шаги».
1
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Организация совместной работы педагогов и родителей в период адаптации ребенка в ДОО
раскрыта в комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»,
в частности там раскрыты: трудности адаптационного периода, факторы определяющие
характер адаптации, как помочь ребенку адаптироваться к условиям ДОО, каким должно быть
общение воспитателя с ребенком в период адаптации, участие матери в процессе адаптации.
Педагог-психолог осуществляет сопровождающую работу в период адаптации в соответствии с
положением о работе педагога - психолога.
Педагогический коллектив МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» в группах раннего возраста
(с1 до 3 лет) проводит игры занятия в соответствии с комплексной образовательной программой
для детей раннего возраста «Первые шаги» Авторы: Смирнова Е.О. Галигузова Л.Н., Мещерякова
С.Ю.,
Цель Программы - развитие целостной личности ребѐнка – его активности,
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого
потенциала.
Для проведения игр занятий используются методические материалы к комплексной
образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 частях.
Для составления паспорта группы используются перечень материалов и оборудования для групп
раннего возраста комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые
шаги».
2.2.2. Ранний и дошкольный возраст с 2 до 8 лет.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–8 лет дается по образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
занятий, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и
в самостоятельной деятельности дошкольников.
Педагоги групп раннего возраста (с 2 до 3 лет) при организации игр занятий по пяти
образовательным областям могут использовать методические материалы к комплексной
образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 частях.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка 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».
В программе «От рождения до школы» данная область рассматривается не отдельно, а в
каждом возрастном периоде в содержательном разделе стр. 100
Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет в подготовительной группе.
Разделы
Направления
Задачи
реализации
образователь
ной области
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Обязател
ьная
часть
реализац
ии ООП

Формировани
е первичных
ценностных
представлени
й

Образ Я.
Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский
сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает
свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о
себе в прошлом, настоящем и будущем.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза;
воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать
понимание того, что хорошее образование необходимо любому
человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять
инициативу в получении новых знаний.
Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему
образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим
достижениям), стремление быть полезным обществу.
Формировать понимание того, что все зависит от самого человека —
его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать
воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах и возможностях.
Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для
поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской
реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу,
сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат
сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для
окружающих).
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Нравственное воспитание
Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих

поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).
Создавать условия для развития социального и эмоционального
интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять
проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным
ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к
своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять
заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.
Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды
истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и
месту их работы.
Патриотическое воспитание
Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять
представления о малой родине. Про должать знакомить с
достопримечательностями
региона,
в
котором живут дети.
Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой
родного города (поселка).
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углу- блять и уточнять представления о нашей Родине — России.
Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут
люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям
15

2.Развитие
коммуникати
вных
способностей

3.Развитие
регуляторных
способностей

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн,
все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Расширять знания о государственных праздниках. Расширять
представления о Москве — главном городе, столице России.
Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям
о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за
щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми
цветы к обелискам, памятникам и т.д.).
Развитие общения и готовности к сотрудничеству.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных
занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно
заниматься выбранным делом, договариваться, планировать,
обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях
организаторские способности, развивать инициативу.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность
выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением
товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно
отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.
Формирование детско-взрослого сообщества
Способствовать формированию уважительного отношения и чувства
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду,
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у
детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и
проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и
самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и
вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в
проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие
проекты), продуктивной (коллективные
работы),
событийной,
игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий.
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских
мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать
внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства
детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и
обязанностями.
Освоение общепринятых правил и норм.
Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно
установленные правила группы.
Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого
общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в
общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной
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вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Развитие целенаправленности, саморегуляции.
Воспитывать организованность; развивать волевые качества,
самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих
действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе.
4.
Развитие игровой деятельности
Формировани Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр,
е социальных выполнении игровых правил и норм.
представлени Продолжать формировать способность совместно развертывать игру,
й, умений и согласовывая собственный игровой замысел с замыслами
навыков
сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать
совместные действия.
Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские
способности, развивать творческое воображение.
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии
с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы,
строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать
собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги
для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей
жизни,
впечатлений
от
произведений
литературы,
мультфильмов.

Развитие навыков самообслуживания
Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми
приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за
чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Приобщение к труду
Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в
разных видах труда и творчества. Продолжать формировать
осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение
достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие.
Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского
сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой
(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать
навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения; фиксировать не- обходимые
данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в
природе, привлекать к посильному участию.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Формирование основ безопасности
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Продолжать знакомить с пра- вилами безопасного поведения на
природе, уточнять и рас- ширять представления о таких явлениях
природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь»,
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками
— предупреждающими, запрещающими и информационноуказательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в
общественном транспорте.
Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной
жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости
соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои
возможности по преодолению опасности.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к
детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из
дома в детский сад на схеме местности.
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,
дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание
на санках, коньках, лыжах и др.).
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».
Проект
«В - познакомить детей с правилами безопасного поведения на улице,
городе
помочь научиться понимать дорожную символику и её специфику (на
дорожных
примере дорожных знаков), углубить знания детей в устройстве
наук»
(для дороги, (проезжая часть, одностороннее и двустороннее движение,
детей с 4 до 7 тротуар, пешеходы, пешеходный переход, перекресток);
лет)
- учить детей правильно переходить улицу, соблюдая ПДД, о
назначении светофора, регулировщика и дорожных знаков;
- познакомить детей со значением знаков сервиса. Расширять знания
детей о пассажирах, профессии «водитель»; систематизировать
знания по безопасному поведению на дорогах;
- продолжать знакомить детей со значением знаков сервиса, научить
понимать их схематическое изображение. Знакомить детей со
специальным транспортом;
- учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о
правилах
дорожного
движения.
Воспитывать
умение
самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной
жизни;
- расширять представления детей о видах транспорта, как о
средствах передвижения. Раскрыть значение транспорта для людей.
Закрепить правила поведения в общественном транспорте.
Расширить представления детей об истории транспорта;
развивать осторожность, внимательность
на дороге;
формировать чувство ответственности за свою безопасность и
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безопасность окружающих, способность детей оказывать друг другу
помощь и поддержку.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира».
В программе «От рождения до школы» данная область рассматривается не отдельно, а в
каждом возрастном периоде в содержательном разделе стр. 100
Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет в подготовительной группе.
Раздел Направлени
Задачи
ы
я
реализации
образовател
ьной
области
Обязат 1. Развитие Сенсорное развитие
ельная когнитивных Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способносте способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
часть
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
реализ й
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
ации
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их
ООП
качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и
оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, раз- меру,
весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и
ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.
Развитие познавательных действий
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений
между системами объектов и явлений с применением различных средств.
Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные
на выявление скрытых свойств объектов.
Развивать умение добывать информацию различными способами, учить
определять оптимальный способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии
с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели;
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно
составлять модели и использовать их в познавательно- исследовательской
деятельности.
Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а так- же
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самостоятельно планировать свои действия, выполнять постав- ленную
умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.
Проектная деятельность
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в
создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации
результата.
В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять
обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм. Помогать детям в символическом отображении
ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной
форме.
Дидактические игры
Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры,
исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с
действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
Количество, счет
Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из мно- жества
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения
предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без
операций над числами. Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>),
меньше (<).
Величина
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Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания пред- мета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две
части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные
умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки
прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на
ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не
даются). Учить детей распознавать фигуры независимо от их
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех
отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный
и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два
полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная
доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа,
левее, правее, в левом верх- нем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений
между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
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месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
3.Конструкт Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
ивнодома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
модельная
конструктивной деятельности.
деятельность Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг
другу
Конструирование из строительного материала
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструктора
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить
создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку,
по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и
по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
4.
Предметное окружение
Ознакомлени Продолжать расширять и уточнять представ- ления детей о предметном
е
с мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный,
окружающи
подземный, воздушный, космический, во- дный). Формировать
м миром
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве
(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и
уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что
человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей
об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предме- тов и
объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе
сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет
огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Спо- собствовать
восприятию предметного окружения как творения чело- веческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предме- тов, о
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что
материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).
Природное окружение
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Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для
проявления инициативы и творчества в ее по- знании, формировать
желание самостоятельно добывать знания (экс- периментируя, слушая
книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными
объектами и явлениями и т.д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире.
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы,
учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах
деятельности.
Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о
временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять
альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к
обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые
данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время
суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).
Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22
декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22
июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего
(22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.
Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман,
дождь, ливень, ураган, метель и т.п.).
Формировать первичные географические представления, развивать интерес
к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться кар- той и
глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле
всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка,
Евразия, Северная Америка, Южная Америка).
Продолжать формировать первичные представления о климатических и
природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика,
антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие
климатические
зоны
(джунгли,
саванна,
пустыня).
Развивать
познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных
явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах
(например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в
Южном полушарии, — зима и т.д.).
Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать
представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят
ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и раз- вития
необходимы земля, вода, тепло, свет.
Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира
в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.).
Подводить детей к умению делать элементарные выводы
и
умозаключения о приспособленности растений к среде обитания
(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие
растительности в Антарктиде и пр.).
Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи,
ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья
(садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные),
можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство
живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят.
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и
характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к
природе родного края.
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире,
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о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные
(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы,
черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки,
скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, кра- бы, омары,
креветки).
Дать детям более полные представления о классе млекопитающих,
обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих
детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса
млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот),
рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хо- мяк,
сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки,
скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы,
сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты),
парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы,
бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, та- пир,
носорог),
хоботные
(слоны),
приматы
(лемуры,
мартышки,
человекообразные обезьяны и человек). Классификация животного мира —
хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей.
Упражнять в умении группировать представителей мира животных по
разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние,
лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о
том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в
России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке,
страусы — в Австралии и т.д.).
Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать
и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные
факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.).
Расширять представления о приспособлении животных к окружаю- щей
среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр.
— впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму,
зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.) . Подводить детей к умению
самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения
о
жизнедеятельности животных.
Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах
(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница),
куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица:
яйцо, птенец — птица).
Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические
представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения
не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными,
не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об
охране окружающей среды.
Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему
существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с
отдельными представителями животного и растительного мира,
занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи,
зубры и пр.).
Социальное окружение
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
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Часть
форми
руемая
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иками
образо
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ений

Проект
«
Детский
экологически
й маршрут
«Цветик –
семицветик»
(для детей с
2 до 7 лет)

Проект «По
тропинкам
нашей
Родины»
(для детей с
3 до 7 лет)

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского
сада и общества в целом.
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать
детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.
Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства,
социальным объектом всегда связан целый комплекс разно- образных
профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы,
костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры,
гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.
Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с
элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные
блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира:
в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии —
индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго;
в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке —
американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны,
заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской
деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к
другим народам.
- познакомить детей с разнообразием птиц в России. Формировать
чувство близости к природе и сопереживание всему живому, желание
помогать и заботиться о птицах.
- познакомить детей с «Красной книгой Архангельской области».
Сформировать у детей дошкольного возраста заинтересованное
отношение к проблемам природы.
- научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой
природы.
Научить конкретным способам экспериментирования и
исследования объектов природы.
- познакомить с видами почв. Формировать навыки исследовательской
деятельности. Развитие познавательной активности, любознательности.
- познакомить с разнообразием животного мира Архангельской области и
России. Воспитывать эмоционально-доброжелательное отношение к
животному миру.
- воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе.
Расширение и уточнение представлений детей о рациональном
взаимодействии человека с природой – допустимых и недопустимых
действиях в природной среде.
- познакомить детей с традициями и культурой нашей страны
- познакомить детей с великими людьми в России, с ее историческим
прошлым.
- формировать у детей знания о городе Котласе, поселке Вычегодском.
- научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой
природы. Знакомить с разнообразием животного и растительного мира
своей страны.
- развивать познавательный интерес к истории и культуре родной
страны – России, её достопримечательностям
- познакомить с военной техникой в России.
- расширить представления детей о видах спорта в России, Знакомить с
25

великими спортсменами.
Проект
- способствовать формированию разумных экономических потребностей,
«Первые
умению соизмерять потребности с реальными возможностями их
ступеньки в удовлетворения;
мир
- стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным
финансов»
тратам; положить начало формированию финансово-экономического
(для детей с мышления; способствовать формированию основных качеств по умению
5 до 7 лет)
принятия самостоятельных решений;
- сформировать умение рационально организовывать свою трудовую
деятельность;
- содействовать формированию позитивной социализации и личностному
развитию дошкольника.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».
В программе «От рождения до школы» данная область рассматривается не отдельно, а в
каждом возрастном периоде в содержательном разделе стр. 100
Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет в подготовительной группе.
Разделы
Направления
Задачи
реализации
образовательной
области
Развитие речи.
Обязательная
Развивающая речевая среда
Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на
часть
опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
реализации
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с поООП
следующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать
умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к
самостоятельности суждений.
Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить
детей пользоваться как краткой, так и распространенной
формой ответа, в зависимости от характера поставленного
вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать
осваивать формы речевого этикета.
Формирование словаря
Продолжать
работу
по
обогащению
бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в
точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение
различать на
слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать
дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова
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и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть
слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком
в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по
образцу)
однокоренные слова,
существительные
с
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно
строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,
потому что, если, если бы и т.д.).
Связная речь
Продолжать
совершенствовать
диалогическую
и
монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и
ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными
собеседниками,
воспитывать
культуру
речевого общения. Продолжать учить содержательно и
выразительно
пересказывать
литературные
тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах,
о содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием. Помогать
составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие
сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте
Дать представления о предложении (без грамматического
определения). Упражнять в составлении предложений,
членении простых предложений (без союзов и предлогов) на
слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять
последовательность звуков в простых словах.
Приобщение
к Продолжать развивать интерес детей к художественной
художественной
литературе. Пополнять литературный багаж сказками,
литературе.
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать
читателя,
способного
испытывать сострадание и сочувствие к героям книги,
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать
у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на
выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к
поэтическому слову.
Продолжать
совершенствовать
художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях
(эмоциональность
исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом,
мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
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Часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Проект «Первые
ступеньки в мир
финансов» (для
детей с 5 до 7
лет)
Проект
«По
тропинкам
нашей Родины»
(для детей с 3 до
7 лет)
Проект
«
Детский
экологический
маршрут
«Цветик
–
семицветик»
(для детей с 2 до
7 лет)

Помогать детям объяснять основные различия между
литературными
жанрами:
сказкой,
рассказом,
стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
- дать дошкольникам первичные финансовые и экономические
представления; обогатить словарный запас дошкольников
основными финансово-экономическими понятиями,
соответствующими их возрасту;- развивать представление о разнообразии литературных
жанров, фольклоре, писателях Архангельской области

- формирование у детей стремления к исследованию
объектов природы, умения делать выводы и устанавливать
причинно-следственные связи, оформляя свои мысли в
предложения

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
В программе «От рождения до школы» данная область рассматривается не отдельно, а в
каждом возрастном периоде в содержательном разделе стр. 100
Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет в подготовительной группе.
Раздел
Направления
Задачи
ы
реализации
образовательн
ой области
Обязате Приобщение к Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое
искусству.
отношение к окружающему, к искусству и художественной
льная
деятельности; умение самостоятельно создавать художественные
часть
образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей
реализа
в художественной деятельности по собственному желанию и под
ции
руководством взрослого.
ООП
Знакомить с историей и видами искусства (декоративноприкладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Формировать основы художественной культуры, закреплять знания
об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать
посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления детей о творческих профессиях
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(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, архитектор и т.п.).
Формировать представление о значении органов чувств человека
для художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
Расширять знания детей об основных видах изобразительного
искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное
восприятие, расширять первичные представления об основных
живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и
жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями
живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март»,
«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов
(«Пол- день», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка»,
«Богатыри», «Иван- царевич на Сером волке») и др.
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.).
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя
образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные де- тали, позы, движения и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного
края.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать
знания детей о том, что существуют здания различного назначения
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под
куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные
особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том,
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженно- го, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф,
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по
контуру крыши).
Изобразительн
ая
деятельность.

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности.
Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески
применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
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стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую
часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут
объединяться в общую картину.
Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так
и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей;
развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Рисование
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, способность замечать
характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму,
величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения,
их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети
могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать
соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным
способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные
сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать
их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе
роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое
в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие
в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые ли- стья и т.п.).
В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —
передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок
ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты
народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений,
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Лепка
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать
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форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети
делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей.
Аппликация
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги раз- ной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по моти- вам
народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бума- ги,
сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);
учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления творчества.
Прикладное творчество
При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой фор- мы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по факту- ре бумагу,
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки- забавы
(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам.
Формировать
умение
использовать
образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в
технике оригами.
При работе с природным материалом закреплять умение создавать
фигуры При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол,
игольница) швом
«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы,
веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Народное декоративно-прикладное искусство
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и
новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись и др.).
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом,
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Музыкальное
развитие

кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам
руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении
(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших
форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок (городец) и др.Учить видеть красоту созданного изображения и
в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости,
изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать
xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей,
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый
и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию
певческого голоса, раз- витию навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями.
Слушание
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством
композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение
Совершенствовать
певческий
голос
и
вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки выразительного
исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно,
с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество
Учить самостоятельно придумывать мелодии, ис- пользуя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого
знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмичные движения
Способствовать дальнейшему развитию
навыков
танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии
с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т.д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании
песен, театральных постановок.
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре,
пение, танцевальные движения и т.п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и
т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игры на детских инструментах
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Театрализован
ная игра

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных
игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему
спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость
произношения;
учить
использовать
средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в
театрализован- ной деятельности детей разные виды театра (бибабо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и
др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к
театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.) и распознавать их особенности.
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в
театрализованной игре.
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе
анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать
воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей.
Программа
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и
Часть
представлений
формир «Ладушки»
Каплунова И., - заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса,
уемая
участн Новоскольцева внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие
И.
индивидуальных музыкальных способностей)
иками
- приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой
образов
музыкальной культуре
ательн
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
ых
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям
отноше
- развивать коммуникативные способности
ний
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме
- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
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музыкальной игре
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной
деятельности
- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и
начальной школой
- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем
педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с
целью развития элементов сотрудничества
Образовательная область
«Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
В программе «От рождения до школы» данная область рассматривается не отдельно, а в
каждом возрастном периоде в содержательном разделе стр. 100
Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет в подготовительной группе.
Разделы
Направления реализации
Задачи
образовательной области
Формирование
начальных Становление ценностей здорового образа
Обязательная
представлений о здоровом жизни.
часть
образе жизни.
Расширять
представления
детей
о
реализации
рациональном питании (объем пищи,
ООП
последовательность
ее
приема,
разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении
двигательной активности в жизни человека;
умения
использовать
специальные
физические упражнения для укрепления своих
органов
и
систем.
Формировать
представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и
видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять
представления о
роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Воспитанник культурно-гигиенических
навыков.
Воспитывать привычку правильно и быстро
(не
отвлекаясь)
умываться,
насухо
вытираться,
пользуясь
индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и рас- ческой.
Способствовать формированию осознанной
привычки мыть руки перед едой и ежедневно
(утром и вечером) чистить зубы.
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Физическая культура.

Закреплять умение аккуратно пользоваться
столовыми приборами; правильно вести себя
за столом.
Продолжать воспитывать привычку следить
за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде,
учить тактично сообщать товарищу о
необходимости
что-то
поправить
в
костюме, прическе.
Физкультурные занятия и упражнения
Формировать
потребность в ежедневной
двигательной деятельности. Воспитывать
умение сохранять правильную осанку в
различных видах деятельности.
Совершенствовать
технику
ocновных
движений,
добиваясь
естественности,
легкости, точности, выразительности их
выполнения. Закреплять умение соблюдать
заданный темп в ходьбе и беге. Учить
сочетать разбег с отталкиванием в прыжках
на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки
при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет
гимнастической стенки по диагонали. Учить
быстро перестраиваться на месте и во время
движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в
указанном воспитателем темпе. Развивать
психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость,
ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом
и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Спортивные и подвижнее игры
Начальные представления о некоторых видах
спорта. Поддерживать интерес к физической
культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта. Продолжать знакомить с
различными видами спорта. Закреплять
навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием
физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие
личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Учить детей использовать разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с
элементами соревнования), способствующие
развитию психофизических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения
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Часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Проект
летней
оздоровительной
работы
«Радуга летних красок»
( для детей с 2 до 7 лет)

Перспективный
план
физкультурнооздоровительной
работы

ориентироваться в пространстве.
Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты
игр, комбинировать движения; справедливо
оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
- укреплять здоровье детей путем повышения
адаптационных возможностей организма,
развивать двигательные и психические
способности, способствовать формированию
положительного эмоционального состояния.
- всесторонне совершенствовать физические
функции организма.
Повышать работоспособность детского
организма
через
различные
формы
закаливания.
- формировать интерес и потребность в
занятиях физическими упражнениями.
- удовлетворять естественную потребность
в
движении,
создавать
условия для
демонстрации двигательных умений каждого
ребенка.
- формирование у детей ценностного
отношения к собственному здоровью
- укрепление здоровья детей, профилактика
заболеваний

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.
Возраст
Вид деятельности
детей

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто);
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями;
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность
Дошкол  Игровая деятельность: различные виды игр;
ьный (3-  коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками;
8 лет)
 познавательно-исследовательская: исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними, а также восприятие художественной литературы и
фольклора;
 изобразительная: рисование, лепка, аппликация;
 музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах;
 двигательная: овладение основными движениями;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал
Ранний
(1- 3
года)

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать
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следующим образом:
 взрослый организует (занятия, кружки, секции);
 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);
 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);
 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное
событие);
 взрослый не вмешивается (свободная игра).
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Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Образовательная
область
Познавательное
развитие

Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях

Воспитание и обучение в
режимных моментах

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Наблюдение за трудом
взрослых, рассматривание
предметов, иллюстраций,
фотографий, практические
действия с предметами или
картинками, составление
описательных рассказов о
предметах и трудовых
процессах,
самообслуживание,
совместные действия,
наблюдения, игра, просмотр и
анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач,
чтение, беседа,
экспериментирование,
ситуативный разговор,
решение проблемных
ситуации, целевые прогулки,
экскурсии, походы,
тематические выставки,
проекты, досуги, развлечения,
театрализованные
представления.

Наблюдения, рассматривание
предметов, иллюстраций,
фотографий, составление
описательных рассказов о
предметах и трудовых
процессах, полив комнатных
растений, уборка участка от
снега и листьев, сбор листьев в
парке, в саду, в огороде,
подкормка птиц зимой,
самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,
совместные действия, игры
(сюжетно-ролевые, с правилами,
дидактические), чтение
литературных произведений,
беседы, решение проблемных
ситуаций.

- Самообслуживание
- Игры, дежурство,
- опыты, мастерские
- рассматривание
иллюстраций.
- Наблюдение за трудом
взрослых
- Рассматривание
предметов, иллюстраций,
фотографий
- Практические действия с
предметами или
картинками
- Просмотр тематических
видео-фильмов
- Хозяйственно-бытовой
труд

Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях
Ознакомление с
предметным, социальным и
природным миром,
дидактические игры,

Образовательная
деятельность при
проведении режимных
моментов
наблюдения и экскурсии
эксперименты и опыты
решение проблемных
ситуаций

Самостоятельная
деятельность

Беседы, консультации
(индивидуальные,
групповые, подгрупповые),
совместные досуги,
развлечения, праздники,
занятия. Экскурсии,
наблюдения, чтение.
Совместное творчество.
Семейные творческие
проекты, презентации,
конкурсы. Родительские
собрания, гостиные,
работа родительских
клубов, семинары,
открытые просмотры,
мастер – классы,
анкетирование,
интерактивное
взаимодействие через сайт
ДОУ и группы в контакте,
оформление родительских
уголков, буклеты,
информационные листы,
тематические выставки,
конкурсы, проекты.
Взаимодействие
с семьями детей

Самостоятельные
наблюдения, прослушивание
аудиокниг, просмотр
мультфильмов,

- Совместная проектная
деятельность
Тематические
практикумы
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Образовательная
область
Речевое развитие

решение задач,
развивающие игры,
рассматривание книг,
картин, фотографий,
предметов, детских
энциклопедий, реализация
детских проектов,
наблюдения под
руководством взрослого,
элементарные опыты (с
водой, снегом, воздухом,
магнитами, увеличительными стеклами и
пр.), изготовление игрушексамоделок, простейших
механизмов и моделей,
конструирование из
различных материалов,
просмотр
видеоматериалов.
Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях
Игра (дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные, хороводные,
театрализации, игрыдраматизации,
инсценирование, игры на
прогулке, подвижные игры
имитационного характера)
Просмотр,
рассматривание и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов, картин,

беседы
коллекционирование
дидактические и развивающие
игры
интеллектуальные игры (КВН,
викторины, головоломки,
ребусы, кроссворды, шашки)
рассматривание картин,
иллюстраций
заучивание стихотворений,
слушание и обсуждение худ.
произведений
моделирование
сооружение построек,
создание макетов
«Творческие мастерские» по
изготовлению продуктов
детского творчества
реализация проектов

компьютерные
познавательные игры, элементарные опыты,
развивающие игры, решение
головоломок,
конструирование из
различных материалов,
рассматривание книг,
картин, фотографий,
предметов, детских
энциклопедий, наблюдения,
элементарные опыты,
экологические игры.

- Решение проблемных
ситуаций
- Коллекционирование
- родительское собрание
- беседа
- семинар – практикум
- мастер – класс
- участие родителей в
проведении праздников,
досугов
Наглядная
агитация
(уголки для родителей,
родительская
газета,
папки
–
передвижки,
копилка
добрых
дел,
фотовитрина и пр.)
Дни добрых дел (акции,
субботники…)

Образовательная
деятельность при
проведении режимных
моментов
Просмотр и обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов)
Использование
художественного слова .
Создание ситуаций с
обсуждением выхода из них.
Наблюдение.
Создание речевой
развивающей среды.
Свободные диалоги (во время:
игры, наблюдения,
рассматривание, называние

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Игра (дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные, хороводные,
театрализации, игрыдраматизации, игры на
прогулке, подвижные игры
имитационного характера)
Просмотр,
рассматривание и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов)
Обсуждение реальных

Просмотр,
рассматривание и
обсуждение
(мультфильмов,
видеофильмов)
Обсуждение реальных
ситуаций с разрешением
выхода из них.
Наблюдение.
Викторины, сочинение
сказок.
Семейные праздники.
Прогулки, экскурсии.
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иллюстраций)
Чтение и обсуждение
программных произведений
разных жанров,
Чтение, рассматривание и
обсуждение
познавательных и
художественных книг,
детских иллюстрированных
энциклопедий.
Создание ситуаций с
обсуждением выхода из
них.
Наблюдение.
Изготовление предметов
для игр
Изготовление украшений
для группового помещения.
Викторины
по
литературным
произведениям, сочинение
сказок.
Составление рассказов по
схеме, по образцу, из
опыта, по плану
Беседы по прочитанным
произведениям, перед
чтением, обобщающие
Рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд на
темы народных потешек,
по мотивам знакомых
стихов и сказок, на тему
прочитанного
произведения;
Разучивание

трудовых действий, КГН ).
Ситуативный разговор с
детьми на заданную тему
Беседы на прогулке
Использование зПродуктивная
деятельность.
Игры: хороводные, народные,
подвижагадок, потешек,
считалок и др.
Проблемные ситуации.

ситуаций с разрешением
выхода из них.
Наблюдение.
ные, сюжетно-ролевые,
словесные, по
произведению,
режиссерские.
Продуктивная
деятельность
(изготовление книжексамоделок, книжекмалышек, рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд на
темы народных потешек,
по мотивам знакомых
стихов и сказок, на тему
прочитанного
произведения).
Рассматривание и
обсуждение предметных и
сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам;
Самостоятельная
деятельность в книжном
уголке и уголке
театрализованной
деятельности
( использование различных
видов театров,
инсценировка и т.д.)

Проектная деятельность.
Продуктивная
деятельность.
Проведение совместных
мероприятий (развлечения,
досуги, праздники,
театральная неделя,
конкурс чтецов)
Наглядная информация
(буклеты, стенды, папкипередвижки и др.)
Родительские собрания
Групповые консультации
Анкетирование
Домашнее чтение
(чтение, рассматривание и
обсуждение
познавательных
и
художественных
книг,
детских иллюстративных
энциклопедий).
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Образовательная
область
Художественноэстетическое
развитие

стихотворений, отрывков
из произведений;
Оформление выставок книг
с иллюстрациями;
Знакомство с творчеством
детских писателей, поэтов
и иллюстраторов.
Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях
Рассматривание
произведений искусства
совместно со взрослым и
самостоятельно.
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка,
аппликация,
художественный труд) по
замыслу,
на
темы
народных потешек, по
мотивам знакомых стихов
и сказок, под музыку, на
тему прочитанного или
просмотренного
произведения;
Рисование иллюстраций к
художественным
произведениям;
Рисование, лепка сказочных
животных;
Творческие задания,
Рисование иллюстраций к
прослушанным
музыкальным
произведениям.
Игры
музыкальные,

Образовательная
деятельность при
проведении режимных
моментов
Рассматривание произведений
искусства совместно со
взрослым и самостоятельно.
Продуктивная деятельность
(рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по
замыслу, на темы народных
потешек,
по
мотивам
знакомых стихов и сказок, под
музыку,
на
тему
прочитанного или просм.
произведения;
Рисование иллюстраций к
худож. произведениям;
Рисование, лепка сказочных
животных;
Творческие задания,
Рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным
произведениям.
Утренняя гимнастика,
Бодрящая гимнастика под
музыку.
Использование музыки в
повседневной жизни детей:
прогулках, подготовка ко сну,

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с семьями детей

Самостоятельное
рассматривание
произведений искусства.
Продуктивная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация,
художественный труд) по
замыслу, на темы
народных потешек, по
мотивам знакомых стихов
и сказок, под музыку, на
тему прочитанного или
просмотренного
произведения;
Рисование иллюстраций к
художественным
произведениям;
Рисование, лепка сказочных
животных;
Творческие задания,
рисование иллюстраций к
прослушанным
музыкальным
произведениям. Игра на
детских музыкальных
инструментах,

Участие в конкурсах и
выставках
Выставки семейного
творчества
Выставки семейных
коллекций
Советы по организации
семейных посещений ДК.
Вычегодский и др.
Семейные
праздники,
концерты.
Совместная
театрализованная
деятельность
Семейные музыкальнолитературные вечера.
Изготовление
наглядно
дидактических
материалов. Родительские
собрания.
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Образовательная
область
Физическое развитие

хороводные.
Изготовление самодельных
музыкальных
инструментов.
Слушание и обсуждение
народной
классической
детской музыки.
Подыгрывание
на
музыкальных
инструментах,
детский
оркестр.
Пение, совместное пение,
драматизация песен.
Танцы,
музыкальноритмические
движения,
плясовые
движения,
составление
плясок,
хороводы.
Воспитание и обучение в
процессе детской
деятельности на
занятиях
Комбинированное
В виде сюжетного
рассказа
Игрового характера
Тренировочное
Тематическое
Музыкально-ритмическое
По интересам детей
С элементами легкой
атлетики
С использованием
тренажеров
Интегрированное
Индивидуальная работа по
развитию физических

в перерывах между
непосредственной
образовательной
деятельностью, при приеме
пищи.

Образовательная
деятельность при
проведении режимных
моментов
Утренняя и бодрящая
гимнастика
Физкультминутка
Подвижные игры (в том числе
на свежем воздухе)
Спортивные игры и
упражнения
Физические, музыкальноритмические и игровые
упражнения
Индивидуальная работа по
развитию физических качеств
Физкультурный,
тематический досуг
Физкультурные праздники

дидактические игры, пение,
танцы. Театрализованные
представления.Слушание
музыки.
Использование музыки в
повседневной жизни детей:
в игре, изобразительной
деятельности.

Самостоятельная
деятельность
Подвижные игры
Игровые упражнения
Подражательные
движения
Пальчиковые игры
Хороводные игры
Игровые упражнения
Спортивные упражнения

Взаимодействие
с семьями детей
Беседа
Открытые просмотры
Совместные мероприятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Интерактивное общение
Мастер-класс
Туристические походы
Спартакиады
Совместная
проектная
деятельность
Дни здоровья
Анкетирование родителей
Тематические
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качеств

День здоровья
Туристические прогулки и
походы
Пальчиковые игры
Динамические паузы
Дидактические игры
Закаливающие процедуры
Игровые проблемные
ситуации
Тематические викторины
Реализация проектов
Интегративная деятельность

консультации, практикумы
Кружковая работа

МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Название метода
Словесные
Наглядные

Определение метода
Методы по источнику знаний
Словесные методы подразделяются на
следующие виды: рассказ, объяснение,
беседа.
Под
наглядными
методами
образования понимаются такие методы, при
которых ребенок получает информацию, с
помощью наглядных пособий и технических
средств. Наглядные методы используются во
взаимосвязи со словесными и практическими
методами обучения. Наглядные методы
образования условно можно подразделить на
две большие группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.

Рекомендация по их применению
Словесные методы позволяют в кратчайший
срок передать информацию детям.
Метод иллюстраций предполагает показ
детям иллюстративных пособий: плакатов, картин,
зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций
связан с показом мульфильмов, видеофильмов и др.
Такое подразделение средств наглядности на
иллюстративные и демонстрационные является
условным. Оно не исключает возможности
отнесения отдельных средств наглядности как к
группе иллюстративных, так и демонстрационных.
В современных условиях особое внимание
уделяется
применению
такого
средства
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Практические

Информационно-рецептивный

Репродуктивный
Проблемное изложение

Частично-поисковый

Исследовательский

наглядности, как компьютер индивидуального
пользования. Компьютеры дают возможность
воспитателю
моделировать
определенные
процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных
решений
оптимальные
по
определенным
критериям,
т.е.
значительно
расширяют
возможности
наглядных
методов
в
образовательном процессе при реализации ПООП
дошкольного образования.
Практические
методы
обучения
Выполнение
практических
заданий
основаны на практической деятельности проводится после знакомства детей с тем или
детей и формируют практические умения и иным содержанием и носят обобщающий характер.
навыки.
Упражнения могут проводиться не только в
организованной образовательной деятельности, но
и в самостоятельной деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям готовую
Один из наиболее экономных способов
информацию, а они ее воспринимают, передачи информации. Однако при использовании
осознают и фиксируют в памяти.
этого метода обучения не формируются умения и
навыки пользоваться полученными знаниями.
Суть метода состоит в многократном
Деятельность воспитателя заключается в
повторении
способа
деятельности
по разработке и сообщении образца, а деятельность
заданию воспитателя.
детей – в выполнении действий по образцу.
Воспитатель ставит перед детьми
Дети следят за логикой решения проблемы,
проблему – сложный теоретический или получая эталон научного мышления и познания,
практический
вопрос,
требующий образец культуры развертывания познавательных
исследования, разрешения, и сам показывает действий.
путь ее решения, вскрывая возникающие
противоречия. Назначение этого метода –
показать образцы научного познания,
научного решения проблем.
Суть его состоит в том, что
Каждый шаг предполагает творческую
воспитатель расчленяет проблемную задачу деятельность, но целостное решение проблемы
на подпроблемы, а дети осуществляют пока отсутствует.
отдельные шаги поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить
В процессе образовательной деятельности
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творческое применение знаний.
Активные методы

дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт поисково- исследовательской
деятельности.
Активные методы предоставляют
Активные методы обучения предполагают
дошкольникам возможность обучаться на использование в образовательном процессе
собственном
опыте,
приобретать определенной последовательности
выполнения
разнообразный субъективный опыт.
заданий: начиная с анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим играм. Активные методы
должны применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов образования
входят дидактические игры – специально
разработанные игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей обучения.

Сочетание видов детской деятельности и форм работы
Детская деятельность
Двигательная

Примеры форм работы
Подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации;
досуг; спортивные игры и упражнения; спортивные праздники; гимнастика (утренняя и бодрящая)

Игровая

Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием
литературного произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные игры.
Рисование, лепка, аппликация, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация проектов;
создание творческой группы; выставки; мини-музеи.
Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление, отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами,
театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки.
Самообслуживание, ручной труд, труд в природе, поручения, дежурство.
Наблюдение; экскурсии; решение проблемных ситуаций; экспериментирование; коллекционирование; реализация
проекта; игры (сюжетные, с правилами); исследование; интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки,
ребусы, кроссворды, шарады).
Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-дидактические игры

Художественная
Общение
Трудовая
Познавательноисследовательская
Музыкальная
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Восприятие
художественной
литературы
Конструктивная

Чтение; обсуждение; разучивание; заучивание, рассказывание; беседа; театрализованная деятельность; самостоятельная
художественная речевая деятельность; викторина; КВН; Вопросы и ответы; презентация книжек; выставки в книжном
уголке; литературные праздники, досуг.
Конструирование из: строительного материала, природного материала, бумаги, бросового материала.

В летний период занятия не проводятся. Организуется совместная образовательная деятельность по циклограмме (см. проект летней
оздоровительной работы Приложение 6).
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей
к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в ДОУ должна быть нацелена то, чтобы у ребенка
развивались игра и познавательная активность. В детском саду созданы условия для
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует
развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку,
формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку
другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и
становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами). Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском
саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
Основной
единицей
образовательного
процесса
выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.
Занятие основано на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
— наблюдения (в уголке природы), за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
—работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— познавательно – исследовательскую деятельность с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые игры и конструктивно – модельную деятельность (с песком, со снегом,
с природным материалом);
— приобщение к доступной трудовой деятельности детей на участке детского сада;
— развивающее общение воспитателя с детьми на прогулке
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, с целью
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности;
воспитатель создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Для реализации вариативной части программы (культурных практик) в МДОУ «Детский
сад № 54 «Семицветик» могут реализоваться такие формы образовательной
деятельности: студии, мастерские, клубы.
Детская творческая студия – это объединение воспитанников, занимающихся одной
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интересной для всех деятельностью. Форма студии определяется как структурно
содержательно оформленная организация взаимодействия участников образовательного
процесса, направленная на решение определенных образовательных задач. Руководителями
студий могут быть воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагогипсихологи. Каждая студия неповторима в сочетаниях методов, средств и личностного
элемента, привносимого руководителем в общение с детьми
Цель студии: создание условий для разностороннего развития личности ребенка, его
творческого потенциала, формирования активной жизненной позиции, выявление ранней
одаренности и её поддержка.
Задачи:
- формирование детского творческого объединения;
- создание ситуации успеха для каждого члена детского объединения;
- развитие познавательных и творческих способностей воспитанников;
формирование
потребности
здорового
образа
жизни,
физического
самосовершенствования.
Основными принципами деятельности театральной студии являются:
- обоснованность;
- доступность;
- добровольность;
- актуальность;
- значимость;
- мотивационная заинтересованность.
Мастерская. Целью работы в мастерской является сохранение в ребёнке творческого
начала, оказании помощи в реализации его возможностей, способствовании развитию
самостоятельности и креативной личности.
Для развития творческой активности у детей, необходимо создать в группе атмосферу,
способствующую развитию любознательности ребенка. Важно поощрять оригинальные
идеи, высказываемые ребенком и обеспечивать возможности для практической реализации
творческих идей в самых различных областях. Личный пример взрослых в творческом
подходе к решению проблем – одно из важнейших условий.
Добровольное включение детей в продуктивную деятельность со взрослым (по принципу: «Я
тоже хочу делать это») предполагает, помимо подбора интересных содержаний, ряд
существенных условий: 1) организацию общего рабочего пространства, 2) возможность
выбора цели из нескольких – по силам и интересам, 3) открытый временной конец занятия,
позволяющий каждому действовать в индивидуальном темпе.
Места детей не закреплены за ними жестко (как на занятии). Каждый может
устроиться, где захочет, от раза к разу выбирая себе соседей сам. Дети могут свободно
перемещаться по комнате, если им требуется какой-то инструмент, материал. Динамична
и позиция воспитателя. На каждом занятии он располагается рядом с тем или иным
ребенком, который требует его большего внимания, слабее других в данном типе работы
или с этими материалами и инструментами.
Организованное таким образом общее рабочее пространство обеспечивает
возможность каждому участнику видеть действия других, непринужденно обсуждать
цели, ход работы и получаемые результаты, обмениваться мнениями и открытиями
(«Смотри, как у меня!», «Я понял, как это сделано!»).
Начиная занятие, взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей, а обращает
их внимание на подготовленные материалы, выдвигает интересные идеи для работы.
Следует предложить детям несколько целей (образцов, схем) или разные материалы
для реализации одной цели, что обеспечивает выбор по интересам и возможностям.
Воспитатель включается в деятельность наравне с детьми – выбрав для себя цель, сам
начинает действовать, становится живым образцом планомерной организации работы. Он
не инструктирует и не контролирует детей (это стиль учебного занятия), но обсуждает
замыслы, анализирует вместе с ними образцы, комментирует шаги своей работы; самим
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своим деятельным присутствием и стремлением получить конечный продукт
поддерживает и у остальных участников это стремление.
В каждой мастерской обязательно есть мастер-педагог, задача, которого включить
ребенка в процесс индивидуальной творческой познавательной деятельности, помочь ему
совершить открытие, подарить радость создания нового, самостоятельно полученного
знания. Кроме того, мастерская для педагога – поле для диагностики, на основе которой
новая мастерская или включаются другие необходимые формы работы.
В детском саду выделяют несколько типов мастерских в зависимости от состава
участников, целей и способов деятельности, временной продолжительности процесса. По
составу участников мастерские подразделяются: - на занятия только для детей; - только
для родителей (законных представителей) – занятия которые могут быть проведены и с
взрослыми, и с детьми. По целям и видам деятельности выделяются: - художественная
мастерская (включает в себя аппликацию, рисование, лепку); - театральная (изготовление
элементов костюмов, пригласительных билетов, афиш, декораций); - мастерская игр и
игрушек (мебель из спичечных коробков, игрушек из коробочек); - сувенирная мастерская
(изготовление поздравительных открыток, подарков для сотрудников детского сада,
гостей); - архитектурная мастерская (изготовление макетов домов, дорог, карты поселка,
ландшафтных макетов – гор, вулканов).
Клуб является одной из форм организации досуга. Клуб - свободное объединение по
интересам для игры и продуктивной деятельности. Клубы, создаваемые на базе
дошкольного учреждения, содействуют укреплению детского коллектива, т. к. они могут
объединять детей разных групп. Своеобразие деятельности детских клубных
объединений состоит в том, что она представляет собой коллективную досуговую
деятельность.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Одним из важнейших принципов реализации программы является поддержка детской
инициативы в различных видах деятельности. Главным условием развития и поддержки
детской инициативы является построение образовательной деятельности на основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка.
Поддержка инициативы детей осуществляется через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям.
Педагоги ДОУ выстраивают деятельность на поддержку детской инициативы с учетом
приоритетов сферы деятельности развития инициативы:
В 3-4 года – продуктивная деятельность;
В 4-5 лет - познавательная деятельность;
В 5-6 лет - общение;
В 6-8 лет - образовательная деятельность.
Развитие и поддержание инициативности ребенка в разных видах деятельности:
Деятельность
Поддержание инициативы
Трудовая
- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка
деятельность:
вызывает отрицательное отношение к труду, а недостаточная нагрузка
вызывает привычку трудиться без должного напряжения).
- систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду.
- нацеливать ребенка на положительный результат в труде.
- педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка.
- положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд
может быть отсрочен во времени.
- поощрять проявление инициативы.
- вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но
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не брать инициативу на себя.
- использовать нетрадиционные формы речевой работы с детьми по
Общение:
развитию коммуникативной инициативы (такие, как ситуации общения,
игровые обучающие ситуации, творческие мастерские).
- развивать у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при
помощи игровых заданий и упражнений, которые можно использовать на
занятиях и в ходе режимных моментов.
- создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей
вступать в контакт со взрослыми и сверстниками.
- большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в
речи этикетные формулы - приветствие, прощание, благодарность и т.д.;
воспитатель устанавливает контакт с детьми при помощи слов и жестов;
выражает свое настроение в общении с детьми и окружающими;
воспитатель внимательно относится к собеседнику, как ко взрослому, так
и к ребенку. Постепенно дети перенимают манеру общения воспитателя,
используют те же вербальные и невербальные средства общения.
- поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой.
- принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться.
- создание в группе условий для свободного выбора игры.
Игровая
- не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению.
деятельность
- предоставлять детям самим распределять роли в игре.
- при необходимости изменять сложившиеся между детьми
неблагополучные отношения, действовать как равный партнер
(например, предложить распределение ролей жребием, считалкой).
- игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз
проигрывается при участии взрослого, а потом дети по своей инициативе
выбирают данную игру).
- давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов
(показывать новые правила игры, а позже дети сами научатся
придумывать свои правила в уже знакомой игре).
- увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию
«не знающего правил» («Мне дали игру, а не сказали, как в нее играть»).
- основной метод руководства детской игрой- метод проблемных
ситуаций (по ходу игры ребенок решает ряд игровых задач, в которых он
учится ставить цель, готовить условия для ее достижения, усваивает
новые способы действий. Если ребенок не проявляет познавательной
активности, то он не может выйти из проблемной ситуации. Игровые
проблемные ситуации постепенно усложняются, дети с удовольствием
их решают, проявляя максимум инициативности и самостоятельности.
- создание предметно - пространственной развивающей среды в группе,
Познавательноисследовательская направленной на развитие познавательной деятельности (организация
минилабораторий,
внесение
материалов
для
свободного
деятельность:
экспериментирования детей. Дети должны находиться в постоянном
поиске ответов на свои вопросы. И не нужно давать эти ответы в готовом
виде, нужно давать детям возможность отыскать их самим).
- учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их
добывания (например, ребенок знает, что железо в воде тонет. Но ведь
корабль из железа, а плавает! При организации соответствующих
опытов, можно поразмышлять над тем или иным вопросом).
- использовать метод проблемного обучения (знания даются не в готовом
виде, а в виде проблемы. Тогда обучение становится творческим
поиском, оно становится интересным, пробуждает инициативу и жажду
познания).
- поощрять активность ребенка в процессе деятельности.
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Конструктивная
деятельность:

- широко используется метод проектов, поэтапной практической
деятельности по достижению поставленной цели.
- для развития инициативности в познавательной деятельности
воспитателем предлагаются различные ситуации (реальные событияпредстоящий Новый год, специально смоделированные событиявоспитатель приносит в группу предмет, дети хотят узнать, что это и что
с ним делать).
- отдавать предпочтение групповым формам работы (ребенок учится
сопоставлять свое мнение с мнениями других).
- учить детей использовать различные виды материалов для
конструирования.
- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его
зрения.
- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной
инициативе, важно показать ему основные принципы работы с
материалами. Усвоив общие способы действия, ребенок научится
использовать их в самостоятельной деятельности.
- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в
конструктивной деятельности (о его признаках, отдельных частях, их
формах и т.д.).
- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел,
мотивировать свои предложения).

Художественная
деятельность:

Музыкальная
деятельность:

Восприятие
художественной
литературы:

- использование наглядности в работе с детьми.
- воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности.
- поощрять проявление творчества в работах детей.
- создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов
для художественной деятельности (обустройство в группе детской
мастерской).
- обновление материалов в зоне художественного творчества.
- поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности.
- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без
его помощи.
- использование метода формирования самостоятельных действий
(«Подумай, как нарисовать дремучий лес»- «Деревья должны стоять
тесно, ветки на них густые, темные».
- оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым
обновлением атрибутов.
- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным
самостоятельным действиям.
- создать в ДОУ обстановку, максимально наполненную музыкальными
интонациями (прослушивание музыки во время занятий и в режимные
моменты - физкультурные занятия, зарядка, утренний прием детей и уход
домой сопровождаются музыкальным фоном, организация музыкальных
праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением).
- побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых
музыкальных инструментов.
- прививать детям любовь к художественной литературе: больше читать
детям
- обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность
от других зон, разнообразие книг, журналов, варианты разных изданий
одного и того же произведения).
- выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать
эмоциональный отклик ребенка.
- использовать понравившиеся детям литературные образы в других
видах детской деятельности: художественной, музыкальной, игровой.
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- учить бережному отношению к книге.
Двигательная
деятельность:

- использование игровых образов при освоении основных видов
движений.
- оборудование спортивного уголка дети свободно используют в
сюжетно- ролевых играх.
- предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым
предпосылки
проявления
самостоятельности,
инициативности,
творчества.
- давать детям возможность самим придумывать двигательные задания.
- придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по
иллюстрациям знакомых детям литературных произведений.

Педагоги стремятся, чтобы пребывание в детском саду доставляло ребенку радость, а
образовательные ситуации были привлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:

обеспечение эмоционального благополучия детей;

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности
Обеспечение эмоционального
благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый
ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и
понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги:
· общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
· внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, помогают
делиться своими переживаниями и мыслями;
· помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
· создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям и
явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
· обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Формирование доброжелательных,
внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги:
· устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;
· создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
· поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.
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Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в
которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Развитие свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте со стороны смыслов
и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного
участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги создают в течение дня условия для
свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются
в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от
детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т.д.
Для стимуляции детской познавательной активности педагоги:




регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
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позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать
и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно
выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при по- мощи культурных средств линий, цвета, формы,
звука, движения, сюжета и пр.
Педагоги, для того, чтобы дети научились. Выражать себя средствами искусства:
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные
участники педагогического процесса.
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Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия ДОУ 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 ДОУ 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 ДОУ и семьи в решении данных задач;
• создание в ДОУ 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 ДОУ, городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Задачи взаимодействия с родителями выполняются при условии:
 целенаправленности;
 систематичности и плановости;
 доброжелательности и открытости;
 дифференцированного подхода к каждой семье.
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Направления
взаимодействия
Взаимопознание 
и
взаимоинформиров
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Непрерывное

образование

воспитывающих 
взрослых





Совместная

деятельность

педагогов,

родителей и детей





Формы
взаимодействия
составление социальных паспортов семей;
анкетирование, опрос, тестирование, беседы;
посещение семей;
дни открытых дверей;
проведение общих и групповых родительских собраний;
экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и
родителей);
наглядная информация для родителей);
папки-передвижки, фотовыставки, выпуск газеты «Семицветичко»;
сайт ДОУ, группы в социальной сети «В контакте»
педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые);
консультации
оформление материала для родителей по вопросам психологической
помощи;
неделя психологии;
гость группы
мастер-классы
тренинги
семинар-практикум
совместные занятия,
праздники, досуги, фольклорные вечера,
выставки
акции
спортивные соревнования, дни здоровья,
проекты,
творческие гостиные, мастер-классы,
клубы молодых семей;
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Взаимодействие с родителями можно разделить на общее (т.е. предназначенную
коллективу родителей в целом) и индивидуальное (касающуюся родителей каждого
конкретного ребенка).
Общее включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения,
планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических
материалов и др. Индивидуальное представляет собой данные, полученные педагогами в
результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в
части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.
Общее взаимодействие с родителями происходит через:
 общие и групповые родительские собрания, досуги, развлечения, гостиные, проекты и
т.д.
 стенды (в группах, фойе, коридорах ДОУ);
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого - педагогическая и др.);
 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке, аппликации, рисованию и т.д.
 баннеры на территории ДОУ
 сайт ДОУ
 группы в социальной сети «В контакте»
Индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка происходит через:
 беседы
 посещение семьи
 анкетирование
 паспорт здоровья;
 дневник достижений;
 специальные тетради с печатной основой;
 портфолио воспитанника
 группы в социальной сети «В контакте»
Группы раннего возраста для организации совместной деятельности педагогов и родителей
могут воспользоваться комплексной образовательной программой для детей раннего
возраста «Первые шаги» с. 126- 134. В данной программе раскрыты задачи совместной
работы и проблемы в работе с семьей, выявление запросов родителей, информирование и
консультирование родителей, также предложены формы участия в жизни ДОО.
Для групп раннего возраста вновь поступающих в ДОУ проводится родительские собрания в
мае-августе, перед поступлением в детский сад.
Организация работы с родителями в летний период осуществляется в основном в
проведении совместных развлечениях, праздниках. Представления наглядной информации
для родителей на информационных стендах, на сайте ДОУ, в группах социальной сети «В
контакте». Участие родителей в проектной деятельности.
2.7. .Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями
Образовательная программа ДОУ предусматривает задачу по развитию личностного
потенциала ребенка в условиях взаимодействия ДОУ, семьи, школы и внешнего социума.
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» сотрудничает на договорной основе с социальными
институтами детства по организации воспитательной работы:
 МОУ СОШ №4 им. Ю. А.Гагарина, МОУ СОШ № 91, МОУ СОШ № 75
Детский сад сотрудничает с другими учреждениями социума: Краеведческий музей, МУ ДО
«ЦППМСП «Радуга», Детское педиатрическое отделение п.Вычегодский, Культурно досуговым комплексом ГО «Котлас» на основе запросов родителей (законных
представителей), детей, педагогов
и в соответствии с планом работы данных
учреждений.
Участие детей в мероприятиях социума расширяет круг их социального
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взаимодействия, развивает их личностные качества, дает позитивный настрой на
достижение успеха. Родителя, участвуя в мероприятиях по подготовке к конкурсам,
перестраивают отношения с ребенком на личностную основу, приобретают новый опыт
общения и творческого взаимодействия. Такие мероприятия создают атмосферу
творчества в ДОУ, обогащают образовательный процесс инновационными подходами,
укрепляют имидж ДОУ.
2.8. Программа коррекционной работы и инклюзивное образование
Коррекционная работа и инклюзивное образование направлено на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Цель: создание воспитательной среды, которая способствовала бы максимально полному
раскрытию потенциальных возможностей воспитанников, предупреждению у них трудностей
в развитии, а при необходимости их своевременному преодолению.
Задачи:
1.Диагностическая: динамическое наблюдение за состоянием развития детей. Ранее
распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в развитии.
2.Профилактическая: педагогическая помощь воспитателей ДОУ в развитии детей.
3. Коррекционная: своевременное полное и частичное устранение имеющихся у детей
недостатков в развитии.
Задачи
Диагностические

Условия выполнения задач
1. Систематичность изучения состояния развития дошкольников (3 раза в
год). Осенью для выявления уровня развития и планирования работы на
учебный год. Середина года - промежуточная диагностика для оценки
динамики развития. Весной – подведение итогов, определение эффективной
работы, динамики развития ребенка.
2. Четкая возрастная адресация и комплексный характер диагностических
процедур, возрастные нормативы развития.
3. Разнообразие методов и источников сбора информации:
- наблюдение за ребенком в процессе разных видов деятельности и при
выполнении специальных диагностических заданий;
- изучение истории его раннего развития и условий семейного воспитания;
- беседы с родителями;
- привлечение к обследованию детей специалистов (логопеда, дефектолога,
психолога, невропатолога и др.)
4. Оптимизация процедуры изучения развития детей и фиксации его
результатов. Процедура изучения развития должна быть максимально
приближена к естественным для дошкольников видам деятельности
игровой, художественно – практической и др.
Профилактические Создание развивающей среды, укрепляющей силы ребенка, поднимающей
жизненный тонус, наполненный ярким разнообразным содержанием:
- совместная деятельность ребенка со взрослыми и сверстниками;
- окружающая среда – «питательная среда»;
- охрана нервно – психического и физического здоровья воспитанников;
- обеспечение спокойной, доброжелательной атмосферы
жизнедеятельности;
- раннее выявление факторов риска в развитии ребенка, отклонений от
нормы в состоянии здоровья, врожденные и приобретенные заболевания;
- пристальное внимание к детям с высокой степенью риска, формирования
58

Коррекционные

речемыслительных и других недостатков.
1. Лечебные мероприятия, связанные с ослаблением здоровья таких детей:
длительная прогулка, сон, дыхательные упражнения, здоровьесберегающие
технологии и др.
2.Выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных
программ/методик и приемов обучения в соответствии с его особыми
потребностями.
3. Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения.
4. Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка
психокоррекция его поведения.
5.Консультативная помощь в семье по вопросам выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения
ППк ДОУ
создание оптимальных условий обучения, развития,
обучающихся посредством психолого-педагогического

Цель ППк является
социализации и адаптации
сопровождения.
Коррекционная работа строится на основе нормативно – правовых актовых актов,
разработанных в ДОУ: Положение о ППк, Положение о логопедическом пункте, Положение
о разработке АОП.
Задачами ППк являются:
1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся;
3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;
4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Основные аспекты психолого - педагогического обследования:
Обследование
Содержание деятельности
Цель
Анализируется данные о семье ребенка и их
Выявление
Социальное
наследственности;
проблем в развитии
обследование
Дается оценка взаимоотношений в семье.
и здоровье ребенка,
и обеспечение
необходимых
условий развития.
Выявление уровня
Психологическое Определение умственного развития и состояние
интеллекта детей:
развития и
обследование
- эмоциональная сфера и поведение ребенка
воспитания
- качественные показатели, характеризующие
ребенка,
деятельность ребенка и особенности
определение
познавательной сферы и моторной функции
индивидуального
ребенка
маршрута его
развития
Выявление уровня
Педагогическое Получение сведений о ребенке, раскрывающих
знания, умения, навыки, которыми он должен
развития и
обследование
обладать на определенном возрастном этапе;
воспитания
Определение проблем в обучении, выявление
ребенка,
особенностей образовательной деятельности.
определение
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индивидуального
маршрута его
развития
Система комплексно психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ
ППк создается ежегодно на основе приказа заведующего о создании ППк, в приказе
указывается состав ППк. Общее руководство ППк возлагается на руководителя ДОУ.
Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МДОУ на обследование и
организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике
проведения заседаний.
Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже
одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при
необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психологопедагогического сопровождения обучающихся.
Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося,
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной
(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых
обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами
родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих
работников МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик»; с целью решения конфликтных
ситуаций и других случаях.
При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной
программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и
адаптации обучающегося.
На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников
образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося.

Взаимодействие специалистов
Вся коррекционная работа осуществляется при взаимодействии специалистов ДОУ. Для
педагогов проводятся методические мероприятия посвященные инклюзивному образованию.
Работа с педагогами
- по результатам обследования проведение индивидуальных бесед в группах, имеющих детей
с ОВЗ;
- посещение занятий воспитателей (наблюдение за деятельностью детей и подходами
воспитателя к решению коррекционных проблем);
- проведение консультаций, мастер – классов, практикумов, семинаров и т.д.
- взаимодействие специалистов и воспитателей по разработке АООП, АОП.
Работа с родителями
- индивидуальные консультации и беседы;
- участие в родительских собраниях;
- посещение занятий родителями (обеспечение обратной связи, пропаганда форм работы);
- организация открытых просмотров для родителей.
Субъекты
взаимодействия
Учитель – логопед и
воспитатель

Формы взаимодействия
Логопед осуществляет формирование навыков правильной
речи, а воспитатель занимается закреплением этих навыков.
Для плодотворной работы по преодолению речевых дефектов
у воспитанников в работе с воспитателями используются:
- тетради взаимодействия специалистов с рекомендациями и
заданиями;
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- проведение систематических упражнений для развития
дыхания, артикуляционной, мелкой и общей моторики
Учитель – дефектолог и
С целью преодоления проблем в развитии у воспитанников в
воспитатель
работе с воспитателями используются:
- тетради взаимодействия специалиста с рекомендациями и
заданиями; - проведение систематических упражнений для
развития познавательной сферы.
Педагог-психолог и
Обеспечивает оптимальную адаптацию к ДОУ и
воспитатель
контролирует эмоциональное состояние ребенка после
перенесенных заболеваний;
Посещает и анализирует занятия с целью оказания помощи
педагогам в подборе способов и методов включения
индивидуальных особенностей ребенка в познавательный
процесс;
Организует и проводит консультации (индивидуальные,
групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития
детей, а также практического применения психологии для
решения педагогических задач, тем самым повышая их
социально-психологическую компетентность (психологические
аптечки на группах);
Принимает активное участие в методических объединениях
воспитателей;
Оказывает психологическую профилактическую помощь
воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального
выгорания.
Педагог-психолог и учитель Участвуют в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления
– логопед
уровня их развития, состояния общей, мелкой
артикуляционной моторики, а также особенностей
познавательной деятельности, эмоциональной сферы;
Участвует в ППк;
Проведение совместных занятий для педагогов ДОУ и
родителей.
Адаптированная образовательная программа.
В рамках инклюзивного образования, для ребенка с ОВЗ на базе АООП ДО
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа с учетом его
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, которая
обеспечивает коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.
Адаптированная образовательная программа составляется на каждого воспитанника с
ОВЗ, на основании заключения и рекомендаций территориальной психолого-медикопедагогической комиссии и согласия родителей (законных представителей) на обучение
ребёнка по адаптированной образовательной программе. На процедуру разработки АОП
отводится 1 месяц со дня предоставления в ДОУ родителем (законным представителем)
заключения и рекомендаций ТПМПК на создание специальных условий для воспитания и
образования ребенка. Адаптированная образовательная программа согласовывается с
родителями и утверждается приказом заведующего учреждения. Все изменения,
дополнения, вносимые в АОП, рассматриваются на психолого-педагогическом консилиуме и
доводятся до сведения родителей.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Режим дня и примерный распорядок дня
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Режим работы МДОУ «Детский сад № 54«Семицветик»: с 7. 00 до 19. 00 часов
(пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей); выходные дни – суббота,
воскресенье, общегосударственные праздничные дни.
В МДОУ составлен гибкий режим организации жизни и деятельности детского сада с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа родителей.
Режим деятельности детского сада отвечает требованиям СанПиН, построен на основе
соблюдения баланса между разными видами активности детей, рационального чередования
организованной и самостоятельной деятельности.
Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный)
определен с первого сентября по тридцать первое мая. (Режим в холодный период
Приложение 4)
Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по
тридцать первое августа. Режим дня утверждается руководителем 2 раза в год до 1
сентября и до 01 июня. В летний период режим утверждается и разрабатывается в
соответствии с возрастными группами на данный период и количеством групп (в
соответствии с функционированием зданий ДОУ, Режим в летний период в проекте
«Радуга летних красок» Приложение 6 )
Режим обязателен для соблюдения всеми сотрудниками ДОУ. Допускается изменение
режима в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности
детей и прогулки, а также в зимние актированные дни – в сторону уменьшения нахождения
детей на свежем воздухе. В период неблагоприятной погоды прогулка заменяется игровой и
двигательной деятельностью.
На период карантинных мероприятий предполагаются особые «карантинные»
режимы работы групп в соответствии с показаниями и рекомендациями медицинских
работников. Во время карантинных мероприятий образовательная деятельность
осуществляется в группах.
Режим дня в каждой группе составлен на каждый день неделе с учетом проведения занятий
и циклограммы (Приложение №7)
Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется в
соответствии с Учебным планом, учебным графиком (Приложение 6)
3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В
основе
лежит
комплексно-тематическое
планирование
воспитательнообразовательной работы в ДОУ в соответствии с Программой «От рождения до школы».
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы
являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей
к:
 явлениям нравственной жизни ребенка
 окружающей природе
 миру искусства и литературы
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
 сезонным явлениям
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 народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

Месяц

Праздники

Сентябрь

День знаний
День
дошкольного
работника

Октябрь

День учителя

Ноябрь
День народного
единства
Декабрь

День матери
День рождения
детского сада

Праздники и традиционные события
в МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»
Традиционные события
Участники образовательных отношений
дети
родители
педагоги
Месячник противопожарной безопасности, акция по БДД
«Внимание, дети!»
- Кросс наций;
Социологический
Организационный
развлечение
опрос
педсовет;
«День знаний»
- праздничный вечер,
посвящённый
дню
дошкольного
работника,
награждение
Развлечение
- Общее и групповые
Награждение
«Осенины»
родительские
педагогов на уровне
собрания;
города
приглашение
учителей начальных
классов
(подгот. группа)
Акция «Безопасность на воде», месячник по ГО и ЧС
Развлечение «День матери»
Тематический
педсовет;
Новогодние праздничные мероприятия
Украшение групповых помещений и лестничных пролётов к
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Новый год
Зимние
каникулы
Январь

Новый год,
Рождество

Февраль

День защитника
Отечества

новому году
Анкетирование
«Удовлетворенность
образовательными
услугами»

- Праздничный вечер,
посвящённый
дню
рождения детского
сада

Развлечение
«Прощание с
ёлочкой»,
зимние
каникулы

Развлечение
«Наши Защитники» (с участием пап воспитанников)
Постройка снежного городка
-«Лыжные
Общее и групповые
гонки»;
родительские
экскурсия
собрания
детей
подг.
группы в школу
Март
Международный
Развлечение «Мамочка любимая моя»
женский день 8Развлечение на улице «Гуляй, масленица»
е марта
(с угощением детей блинами)
Весенние
Тематический
каникулы
педсовет
Апрель
Всемирный день
Неделя здоровья, день здоровья
Здоровья
«Огород на окне»
Акции «Безопасность на воде» и «За здоровый образ жизни»
Неделя
весеннего добра
Конкурс
«Первые шаги»
Май
День Победы
Месячник противопожарной безопасности, акция по БДД
«Внимание-дети!»
Возложение цветов к обелиску славы
Развлечение «День Победы»
Выпускной вечер с детьми подготовительной группы
Майская Общее и групповые - Итоговый педсовет;
эстафета;
родительские
- анкетирование по
собрания
итогам года.
Июнь
День защиты
Развлечение на улице «Здравствуй, лето!»
детей
Мероприятия в течение
Мастер-классы для детей,
Встречи с
года
организованные родителями
интересными людьми
Постановка спектаклей для детей педагогами и родителями
В летний период включает проведение летних праздников и развлечений в соответствии с
проектом летней оздоровительной работы Приложение 6.
3.3. Условия реализации программы
Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
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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 5;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических условий развития
интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве.
Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых
для развития разнообразных видов детской деятельности.
Особенности организации предметно-пространственной среды.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
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.
Основные требования к организации среды.
Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению
развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в
ФГОС. Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в дошкольном
учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов организации пространства.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды.
Оборудование помещений ДОУ безопасно, здоровьесберегающее, эстетически
привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный, для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда
насыщенная, пригодная для
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совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться 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 группе раннего возраста 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 дошкольных 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 предметно-пространственная 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 предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические
условия реализации программы».
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МДОУ.
Вид помещения
Музыкальноспортивный залы.

Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МДОУ
Непосредственно
Телевизор, музыкальный центр,
образовательная деятельность.
переносная
мультимедийная
Утренняя гимнастика.
установка, магнитофон.
Досуговые мероприятия.
Электронное
пианино
и
Праздники.
фортепьяно.
Театрализованные
Детские
музыкальные
представления.
инструменты.
Родительские собрания и прочие Различные
виды
театра,
мероприятия для родителей.
ширмы.
Спортивное оборудование для
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прыжков, метания, лазания,
равновесия.
Модули.
Нетрадиционное
физкультурное оборудование.
Шкаф для используемых муз.
руководителем
пособий,
игрушек, атрибутов.
Медицинский
Осмотр детей, консультации Изолятор.
кабинет.
медсестры, врачей.
Процедурный кабинет.
КонсультативноМедицинский кабинет.
просветительская
работа
с
родителями и сотрудниками
ДОУ.
Коридоры ДОУ.
ИнформационноСтенды для
родителей,
просветительская
работа
с визитка ДОУ.
сотрудниками
ДОУ
и Стенды для сотрудников.
родителями.
Участки.
Прогулки, наблюдения.
Прогулочные площадки для
Игровая деятельность.
детей всех возрастных групп..
Самостоятельная двигательная Игровое, функциональное,
и
деятельность.
спортивное оборудование.
Трудовая деятельность.
Физкультурная площадка.
Дорожки для ознакомления
дошкольников
с правилами
дорожного движения.
Цветники.
Экологическая
тропа.
Физкультурная
Организованная образовательная Спортивное оборудование.
Площадка.
деятельность по физической Оборудование для спортивных
культуре,
спортивные
игры, игр.
досуговые
мероприятия,
праздники.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах.
Уголок
для Расширение
индивидуального Оборудование
для ходьбы,
физического
двигательного
опыта
в бега, равновесия.
развития.
самостоятельной деятельности. Для прыжков.
Для катания, бросания, ловли.
Для ползания и лазания .
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Нетрадиционное
физкультурное оборудование
Уголок природы
и Расширение
познавательного Календарь природы (мл, ср, ст,
экспериментирования опыта, его использование в подг. гр).
трудовой деятельности.
Сезонный материал.
Стенд
со
сменяющимся
материалом на экологическую
тематику.
Макеты.
Литература
природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы.
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Материал
для
проведения
элементарных опытов.
Обучающие и дидактические
игры по экологии.
Инвентарь
для трудовой
деятельности.
Природный
и
бросовый
материал.
Материал по астрономии (ст,
подг).
Уголок сенсорики и Расширение
познавательного Дидактический материал по
дидактических игр
сенсорного опыта детей.
сенсорному воспитанию.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Познавательный материал.
Материал
для
детского
экспериментирования.
Уголок
конструктивномодельной
деятельности.

Преобразование познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности. Развитие ручной
умелости,
творчества.
Выработка позиции творца

Уголок
сюжетноролевых игр (уголок
ряженья в раннем
возрасте)

Реализация ребенком полученных
и имеющихся знаний
об
окружающем
мире в
игре.
Накопление жизненного опыта.

Уголок безопасности Расширение
познавательного
(уголок уединения)
опыта, его использование в
повседневной деятельности.

Уголок
патриотического

Расширение патриотических и
краеведческих
представлений

Настольный
строительный
материал.
Пластмассовые конструкторы
(младший возраст - с крупными
деталями).
Конструкторы
с
металлическими деталями старший возраст.
Схемы и модели для всех
видов
конструкторов
–
старший возраст.
Мягкие строительно- игровые
модули - младший возраст.
Транспортные игрушки.
Схемы,
иллюстрации
отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолёт и др.).
Атрибутика для сюжетно ролевых игр по возрасту детей
(«Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Школа»,«Парикмахерская»,
«Почта»,
«Армия»,
«Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье»).
Предметы - заместители.
Одежда для ряженья.
Дидактические,
настольные
игры по профилактике ДТП.
Макеты
перекрестков,
районов города.
Дорожные знаки.
Литература
о
правилах
дорожного движения.
Государственная и городская
символика.
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воспитания
(краеведения)

детей,
накопление Образцы русских костюмов и
познавательного опыта.
костюмов народов Севера.
Наглядный материал: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и
др.
Предметы
народноприкладного искусства.
Предметы русского быта .
Детская
художественной
литературы.
Книжный и речевой Формирование
умения Детская
художественная
уголок.
самостоятельно работать с литература в соответствии с
книгой,
«добывать»
нужную возрастом детей.
информацию.
Наличие
художественной
литературы.
Иллюстрации
по
темам
образовательной деятельности
по
ознакомлению
с
окружающим
миром
и
ознакомлению
с
художественной литературой.
Материалы о художниках –
иллюстраторах.
Портрет поэтов, писателей
(старший возраст).
Тематические
выставки.
Альбомы.

Театрализованный
уголок.

Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях.

Уголок
художественного
творчества
(изодеятельность,

Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной
умелости,

дидактические
игры
по
формированию словаря, ЗКР,
грамматического строя речи,
связной речи, обучению детей
грамоте;
- предметные и сюжетные
картинки;
- дидактический материал для
изображения
букв
(ст.
возраст);
- звуковые и слоговые линейки
(ст. возраст);
- трафареты и перфокарты
для подготовки руки к письму;
- картотеки речевых игр;
оборудование
для
артикуляционной гимнастики.
Ширмы.
Элементы костюмов, маски.
Различные виды театров (в
соответствии с возрастом).
Предметы декорации.
Бумага
разного
формата,
разной формы, разного тона.
Достаточное
количество
цветных карандашей, красок,
69

выставка детского творчества. Выработка позиции кистей, тряпочек, пластилина
рисунка,
детского творца.
(стеки, доски для лепки).
творчества, изделий
Наличие цветной бумаги и
народных мастеров,
картона.
полочка
красоты,
Достаточное
количество
музеи и т. д.)
ножниц
с
закругленными
концами,
клея,
клеенок,
тряпочек, салфеток
для
аппликации.
Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок
детских работ, совместных
работ детей и родителей.
Место для сменных выставок
произведений искусства.
Альбомы, раскраски.
Наборы открыток, картинки,
книги
и
альбомы
с
иллюстрациями, предметные
картинки.
Предметы
народно
–
прикладного искусства.
Музыкальный
Развитие
творческих Детские
муз-ные
уголок.
способностей в самостоятельно- инструменты.
ритмической деятельности.
Портрет
композитора
(старший возраст).
Магнитофон.
Набор аудиозаписей.
Музыкальные
игрушки
(озвученные, не озвученные).
Игрушки - самоделки.
Музыкально - дидактические
игры.
Музыкально - дидактические
пособия. Атрибуты.
Согласно положению о паспортизации групп в МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»
11 уголков
Область развития
Уголки
СоциальноУголок сюжетно-ролевых игр
коммуникативное
Уголок безопасности
развитие
Познавательное развитие
Патриотический уголок
Уголок природы и экспериментирования
Уголок сенсорики и дидактических игр
Речевое развитие
Книжный и речевой уголок
Физическое развитие
Уголок физического развития
Художественно –
Уголок художественного творчества (изодеятельность, выставка
эстетическое развитие
детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров, полочка красоты, музеи и т. д.)
Театрализованный уголок
Музыкальный уголок.
Уголок конструктивно-модельной деятельности
70

Все групповое пространство можно поделить на три зоны активности
Зоны активности
Спокойная зона
Рабочая зона

Активная зона

Уголки
Уголок безопасности (уголок уединения)
Книжный и речевой уголок.
Уголок патриотического воспитания (краеведения)
Уголок природы и экспериментирования
Уголок сенсорики и дидактических игр
Уголок художественного творчества (изодеятельность,
выставка детского рисунка, детского творчества, изделий
народных мастеров, полочка красоты, музеи и т. д.)
Уголок физического развития
Уголок конструктивно-модельной деятельности.
Уголок сюжетно-ролевых игр
Театрализованный уголок
Музыкальный уголок

Показатели оценки качества созданной в группе развивающей предметнопространственной среды и степень ее влияния на детей:
- включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения;
- низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен;
- низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью;
- выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается
детьми в течение дня;
- положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.
В летний период, когда увеличивается время пребывания на свежем воздухе, идет
преобразование веранд на участках. В соответствии с тематикой недели и целями
мероприятий с детьми.
Выносной материал на прогулку:
- игрушки для игр с песком и водой +бросовый материал (баночки, крышечки, брусочки,
пакетики, кусочки ткани…) для обыгрывания;
- тазы с водой, бумажное полотенце, корзина для мусора;
- материалы для игр с ветром (вертушки, султанчики, ленточки и пр.)
- игрушки для сюжетных и театрализованных игр;
- спортивные атрибуты (обручи, городки, кегли, бадминтон, скакалки, мячи разных
размеров);
- настольно-печатные игры;
- материал для труда в корзине (лопатки, грабли, веник, совок, лейка);
- материал в коробке для художественно-творческой деятельности (бумага,
карандаши, краски, цветная бумага, раскраски, трафареты, пластилин, салфетки и пр.);
- художественная литература для чтения и рассматривания на прогулке;
- покрывала, легкие ширмы.
В здании по ул. Ленина д.60 в соответствии разработанным творческим коллективом ДОУ
детским экологическим маршрутом «Цветик - семицветик» и проектом «Городом
дорожных наук» есть дополнительные зоны детской активности на участках ДОУ и другой
территории. В здании на Энгельса 67а реализован проект «По тропинкам нашей Родины».
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Игры на данном маршруте и по городу в течение учебного года проводятся на прогулке на
усмотрение воспитателей ДОУ. В летний период времени в соответствии с планом общих
мероприятий для детей проводится совместная деятельность с детьми и самостоятельная
деятельность на каждом уголке маршрута и города дорожных наук в соответствии с
циклограммой. (см. проект летней оздоровительной работы с детьми Приложение 6).
Материально-техническое обеспечение программы
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» состоит из двух отдельно стоящих зданий,
общая площадь которых составляет 933,8 кв.м. и 1081,2 кв.м. ДОУ имеет развитую
материально-техническую базу. На территории детского сада, которая ограждена
заборами,
находятся 10 прогулочных участков с теневыми навесами и малыми
архитектурными формами. Имеются 10 групповых помещений (игровая, спальная комната,
туалет, приёмная), которые оснащены всем необходимым для успешного воспитания и
развития детей. Функционируют 2 музыкально-физкультурных зала, кабинеты учителялогопеда и педагога-психолога, 2 методических кабинета, 2 медицинских кабинета, 2
прачечные, 2 пищеблока. Предусмотрены следующие виды благоустройства: отопление,
холодное и горячее водоснабжение, водопровод, электроснабжение, канализация.
Наименование
Место нахождения
Кто использует в работе
оснащения
Стационарные
В кабинетах администрации Заведующий
компьютеры и
ДОУ и специалистов
Зам.зав. по АХЧ
ноутбуки. Доступ в
Старший воспитатель
сеть интернет
Делопроизводитель
Музыкальные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Мультимедийная
Музыкальные залы
Педагоги ДОУ при проведении
установка
педагогических часов, педагогических
советов, методических мероприятий,
родительских собраний, занятий,
праздников и развлечений
Принтеры и
В кабинетах администрации Заведующий
ксероксы, факсы
ДОУ и специалистов
Зам.зав. по АХЧ
Старший воспитатель
Делопроизводитель
Музыкальные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Плазменный
Музыкальный зал (Ленина 60) Старший воспитатель,
телевизор
для проведения педагогических часов,
в работе «Школы молодого
педагога», методических
мероприятий. Музыкальный
руководитель и воспитатели для
мероприятий с детьми
Электронное
Музыкальные залы
Музыкальные руководители при
пианино и
организации музыкальной
фортепьяно
деятельности с участниками
образовательных отношений
Музыкальные
Музыкальный зал
Музыкальные руководители
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центры и
магнитофоны
Методическая
литература,
дидактический
демонстрационный
и раздаточный
материал,
методические
пособия и т.п.
Ламинатор,
брошюратор

Группы

Воспитатели

Методические кабинеты

Все педагоги ДОУ

Методические кабинеты

Все педагоги ДОУ

Программное обеспечение педагогического процесса.
Комплексные программы
Инновационной программы
дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.
М.Дорофеевой – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2021 г.
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.,
Смирнова
Е.О.
Комплексная
образовательная программа для детей
раннего возраста «Первые шаги»2015 г.
Парциальная программа
Каплунова И., Новоскольцева И.
Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» Изд. «Невская
Нота», С-Пб, 2015

Ключевые положения программ
воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Цель Программы - развитие целостной
личности
ребѐнка
–
его
активности,
самостоятельности,
эмоциональной
отзывчивости
к
окружающему
миру,
творческого потенциала.
Развивать музыкальные
и творческие
способности детей (учетом возможностей
каждого) посредством различных видов
музыкальной деятельности
Введение ребенка в мир музыки с радостью и
улыбкой

ДОО, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать
материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охрана здоровья воспитанников и охрана труда работников ДОО;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Учреждения.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и
психофизиологического развития.
Программно-методическое обеспечение педагогического процесса:
№
Предметная
Базовый компонент
Расширенное
содержание
область
образования
1
2
3
4
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1.

2.

3.

4.

Ранний возраст (от 1 до 2 лет)
Первая группа раннего возраста
Расширение
Инновационной
программы Е.О.Смирнова, Л.Г.Галигузова, С.Ю.
ориентировки в дошкольного образования «От Мещерякова
Методические
окружающем и рождения до школы» под материалы
к
комплексной
развитие речи
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. образовательной программе для детей
Комаровой, Э. М.Дорофеевой раннего возраста «Первые шаги»
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. часть 1
2021 г.
Е.В. Баранова. Развивающие занятия
Комплексная образовательная и игры с водой в детском саду и дома.
программа для детей раннего Ярославль 2009 г.
возраста «Первые шаги». К.Л. Печора., Г.В. Пантюхина, Л.Г.
Е.О.Смирнова,Л.Г.Галигузова, Голубева.
«Дети
раннего
С.Ю. Мещерякова, 2015 г.
возраста».2002
Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко.
Развитие речи детей в процессе их
адаптации к ДОУ. 2005
С.Н. Теплюк, Г.М. Лялина, М.Б.
Зацепина. «Дети раннего возраста в
детском
саду»
(методические
рекомендации) 2005
Куракина О. В., Найбауэр А.
В.Развивающие игровые сеансы в
ясельных группах детского сада. 1-3
года. Конспекты занятий. ФГОС
Развитие
С.Ю. Мещерякова Методические
движений
материалы
к
комплексной
образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»
часть 2
С.Н. Теплюк Малыши, физкультпривет. 2006
Лайзане С.Я. Физическая культура
для малышей. – М.: Просвещение,
1978.
Музыкальное
С.Ю. Мещерякова Методические
развитие
материалы
к
комплексной
образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»
часть 2
Петрова В.А. Музыка – малышам (1-3
года). – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
«Ясельки».
–
Санкт-Петербург.:
Невская Нота.2010
Действия с
Е.О.Смирнова, Л.Г.Галигузова, С.Ю.
дидактическим
Мещерякова
Методические
материалом
материалы
к
комплексной
образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»
часть 1
С.Л. Новоселова Дидактические игры
и занятия. 1977.
М.Д. Маханева, С.В. Рещикова
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5.

№
1

1.

2.

Игровые занятия с детьми от 1 до 3
лет. 2005
Пилюгина
Э.Г.
Занятия
по
сенсорному воспитанию, 1983.
Янушко Е.А. Сенсорное развитие
детей
раннего
возраста.
Методическое
пособие
для
воспитателей и родителей. – М.:
Мозаика-Синтез, 2013.
Куракина О. В., Найбауэр А.
В.Развивающие игровые сеансы в
ясельных группах детского сада. 1-3
года. Конспекты занятий. ФГОС
Действия
со
С.Ю. Мещерякова Методические
строительным
материалы
к
комплексной
материалом
образовательной программе для детей
раннего возраста «Первые шаги»
часть 2
Лиштван З.В. Игры и занятия со
строительным
материалом
в
детском саду. – М.: Просвещение,
1971.
Куракина О. В., Найбауэр А.
В.Развивающие игровые сеансы в
ясельных группах детского сада. 1-3
года. Конспекты занятий. ФГОС
Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
СоциальноИнновационной программы
Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова.
коммуникативн дошкольного образования «От Социально-коммуникативное развитие 2
ое развитие
рождения до школы» под
группы ран возр.2017
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в
Комаровой, Э. М.Дорофеевой 1 младшей группе д/с. М.; Мозаика– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
Синтез, 2007-2010.
2021 г.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Первая младшая группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников. МозаикаСинтез, 2014.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду. Мозаика-Синтез, 2014.
Зворыгина Е.В. Формирование игры у
детей второго и третьего ода жизни //
Игра дошкольника / Сост. Е.В.Зворыгина.
– М.: Просвещение, 1989.
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
СоциальноИнновационной программы
Социализация
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коммуникативн
ое развитие

дошкольного образования «От
рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э. М.Дорофеевой
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2021 г.

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в
детском саду. – М.: Мозайка – Синтез,
2006-2010
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада.ФГОС –
М.: Мозайка – Синтез, 2014
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в средней
группе детского сада.ФГОС – М.:
Мозайка – Синтез, 2014
Зацепина М.Б. Дни воинской славы.
Патриотическое воспитание
дошкольников. – М.: Мозайка – Синтез,
2008-2010
Куцакова Л.В. Творим и мастерим.
Ручной труд в детском саду и дома. – М.:
Мозайка – Синтез, 2008-2010
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Нравственное воспитание в детском саду.
– М.: Мозайка – Синтез, 2006-2010
Микляева Н.В.Нравственнопатриотическое и духовное воспитание
дошкольников.2013
Труд
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова
Л.Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. – М.: Мозайка – Синтез. 2005-2010
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной
труд в детском саду. – М.: Мозайка –
Синтез, 2010-2014
Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое
воспитание в детском саду. – М.: Мозайка
– Синтез, 2010-2014
Безопасность
Программно – методические материалы
по развитию социальнокоммуникативных навыков и безопасного
поведения детей дошкольного возраста
Р.Б. Стеркина и др., 2000-2003
.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.
Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. – М.: Мозайка –
Синтез, 2009-2010
В стране здоровья. Программа экологооздоровительного воспитания
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7
лет Лободин В.Т.2014
Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников. МозаикаСинтез, 2014.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения.
Мозаика-Синтез, 2014.
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Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников. МозаикаСинтез, 2014.
Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности во второй младшей группе.
Мозаика-Синтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности в средней группе. МозаикаСинтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности в старшей группе. МозаикаСинтез, 2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности в подготовительной к школе
группе. Мозаика-Синтез, 2014.
«Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О.Л. Князева, М.Д.
Маханева. М., 1999.

№
1

1.

2.

Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
Познавательное Инновационной программы
Л.Н.Павлова. Развивающие игры-занятия
развитие
дошкольного образования «От от 1до3лет – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
рождения до школы» под
Л.Н.Павлова. Раннее детство: развитие
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
речи и мышления.- М.: Мозаика-Синтез,
Комаровой, Э. М.Дорофеевой 2005.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
Соломенникова О.А. Ознакомление с
2021 г.
природой в детском саду. Первая младшая
группа. Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным
и социальным окружением. Первая
младшая группа детского сада. МозаикаСинтез, 2014.
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений. Первая
младшая группа. Мозаика-Синтез, 2014.
Воспитание сенсорной культуры ребенка
от рождения до 6 лет/Под ред.
Л.А.Венгера. – М.: просвещение, 1998.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Познавательное Инновационной программы
Формирование элементарных
развитие
дошкольного образования «От математических представлений
рождения до школы» под
Арапова – Пискарева Н.А. Формирование
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
элементарных математических
Комаровой, Э. М.Дорофеевой представлений. – М.: Мозайка - Синтез,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2006-2010
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2021 г.

Помораева И.А., Позина В.А. Занятие по
формированию элементарных
математических представлений (2
младшая, средняя, старшая группа). – М.:
Мозайка – Синтез, 2006-2010
Л.Г.Петерсон «Практический курс по
математике. Программно – методические
материалы»2010
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений. Вторая
младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Познавательно-исследовательская
деятельность
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. МозаикаСинтез, 2014.
Одинцова Л. И. Экспериментальная
деятельность в ДОУ. Мет. пособие. 2014
Ознакомление с окружающим миром
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий
мир. – М.: Мозайка – Синтез, 2005-2010
Дыбина О.Б. Что было до… Игры –
путешествия в прошлое предметов. – М.;
1999
Соломенникова О.А. Экологическое
воспитание в детском саду – М.: Мозайка
– Синтез, 2005-2010
Николаева С.Н. «Экологическое
воспитание в детском саду» (система
экологической работы), 2002-2003
Николаева С.Н.Приобщение
дошкольников к природе в детском саду и
дома 2014
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала. Средняя
(старшая, подготовительная к школе)
группа. Мозаика-Синтез, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Вторая младшая
(средняя, старшая, подготовительная к
школе) группа. Мозаика-Синтез, 2014.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным окружением.
Вторая младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2008.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических
игр по ознакомлению с окружающим
миром. Мозаика-Синтез, 2014.
Шорыгина Т.А. (цикл беседы)
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Методические рекомендации. 2014 г.
А. Яишницын «От Пыроса до Котласа»
книга для семейного чтения 2006 г.
В. Бровин «Вычегодский поселок на
старице (сборник) – Котлас, 2014 г.

№
1

1.

2.

№
1

Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
Речевое
Инновационной программы
Развитие речи
развитие
дошкольного образования «От Гербова В.В. Развитие речи в детском
рождения до школы» под
саду (с 2 до 7 лет) – М.:Мозаика – Синтез,
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
2005
Комаровой, Э. М.Дорофеевой Гербова В.В. Приобщение детей к
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
художественной литературе. –
2021 г.
М.:Мозаика – Синтез, 2005-2010
Гербова В.В. Развитие речи в детском
саду: (Младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы). МозаикаСинтез, 2014.
Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет в д.
саду и дома. Мозаика-Синтез, 2014.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Речевое
Инновационной программы
Гербова В.В. Развитие речи в детском
развитие
дошкольного образования «От саду: вторая младшая (средняя, старшая,
рождения до школы» под
подготовительная к школе) группа.
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Мозаика-Синтез, 2014.
Комаровой, Э. М.Дорофеевой Ушакова О.С. «Программа развития речи
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
детей дошкольного возраста в детском
2021 г.
саду»2006
Подготовка к обучению грамоте
Плотникова Л.Н. Программа «Подготовка
к обучению грамоте в дошкольном
образовательном учреждении» г.Котлас,
2009г. Комитет по образованию, опеке и
попечительству, 2009
Хрестоматия для чтения детям 3-4 лет (45, 5-6, 6-7 лет) в детском саду и дома.
Мозаика-Синтез, 2008.
О.С. Ушакова Н.В. Гавриш. «Знакомим
дошкольников с худ. литературой». 2005.
Гербова В.В. Приобщение детей к
художественной литературе. МозаикаСинтез, 2014.
Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
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1.

Художественно
-эстетическое
развитие

2.

Художественно
-эстетическое
развитие

Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
Инновационной программы
Т.С.Комарова
«Занятия
по
дошкольного образования «От изобразительной деятельности в 1
рождения до школы» под
младшей группе»,2009 г.
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
С.Н. Теплюк., Г.М.,Лямина М.Б. Зацепина
Комаровой, Э. М.Дорофеевой Дети раннего возраста в детском саду. —
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2021 г.
Зацепина М.Б. Культурно – досуговая
деятельность в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2009 (Для детей 2-7
лет)
А. Буренина. Топ-хлоп, малыши.2001
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего
возраста (1-3 года). - М., 2005.
Янушко Е.А. Аппликация с детьми
раннего возраста (1-3 года). - М., 2006.
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего
возраста (1-3 года). - М., 2005.
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон Обучение
детей 2-4 лет рисованию, лепке,
аппликации в игре. - М., 1992.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Инновационной программы
Музыка
дошкольного образования «От Каплунова И., Новоскольцева И.
рождения до школы» под
Программа музыкального воспитания
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
«Ладушки» - музыкально – ритмическая
Комаровой, Э. М.Дорофеевой деятельность. Изд. «Композитор», С-Пб,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
2010
2021 г.
Каплунова И., Новоскольцева И.
Программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки»
Изд. «Невская Нота», С-Пб, 2015
Каплунова И., Новоскольцева
И.»Потанцуй со мной дружок»
Мет.пособие с аудиоприложениями.2010
Каплунова И. «Наш веселый оркестр»
Мет. пособие с аудио и видео
приложениями. (1, 2 часть). Изд. «Невская
Нота», С-Пб, 2013.
Каплунова И. «Ансабль ложкарей» Мет.
пособие с аудио приложением. Изд.
«Невская Нота», С-Пб, 2015.
Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и
поем. Интегрированные занятия для детей
3-5 лет– М.: «Издательство «Скрипторий
2003», 2010.
Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и
поем. Интегрированные занятия для детей
5-7 лет. – М.: «Издательство «Скрипторий
2003», 2010.
Картушина М.Ю. Праздники в детском
саду. Младший дошкольный возраст. –
М.: «Издательство «Скрипторий 2003»,
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2014
Картушина М.Ю. Праздники в детском
саду. Старший дошкольный возраст. – М.:
«Издательство «Скрипторий 2003», 2013
Картушина М.Ю. Праздник защитники
Отечества: Сценарии с нотным
приложением/Сост. О.А.Орлова.М.:ТЦ
«Сфера»,2014
Картушина М.Ю. Праздник Победы.
Сценарии с нотным приложением/Сост.
О.А.Орлова.М.:ТЦ «Сфера»,2014
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. – М.: Мозайка – Синтез,
2005-2010
Зацепина М.Б. Культурно – досуговая
деятельность. – М.; 2004
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные
праздники в детском саду. – М.: Мозайка
– Синтез, 2005-2010
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники
и развлечения в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия.
Средняя группа. Волгоград: Учитель,
2012
Рисование
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. – М.:
Мозайка – Синтез, 2005-2010
Комарова Т.С. Художественное
творчество в детском саду. Вторая
младшая (средняя, старшая,
подготовительная к школе) группа.
Мозаика-Синтез, 2014.
Народное искусство в воспитании
детей/под ред. Т.С.Комаровой – М.; 2005
Соломенникова О.А. Радость творчества.
Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. – М.: Мозайка – Синтез,
2005-2010
«Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду» Г.С.
Швайко, 2003.
Изобразительная деятельность в детском
саду: дошкольный возраст «Цветные
ладошки» И.А. Лыкова, 2007.
Краснушкин Е.В. Изобразительное
искусство для дошкольников: натюрморт,
пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9
лет. 2014.
Лепка
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в
детском саду/ под ред. М.Б.Зацепиной –
М.; 2005
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Халезова-Зацепина М.Б Лепка в детском
саду: для детей 2-4, 4-5, 5-7 лет
Колдина Д.Н. Лепка с детьми (2-3, 3-4, 45, 5-6 лет). Конспекты занятий. 2014.
Аппликация
Богатеева Чудеснее поделки из бумаги.
М.: Просвещение 1992г.
Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольников
творчество (Конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией) М.:
Просвещение 1985г.
Ручной труд
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной
труд в детском саду. – М.: Мозайка –
Синтез, 2008-2010
Конструктивно модельная
деятельность
Куцакова Л.В. Занятие по
конструированию и строительному
материалу (средняя, старшая,
подготовительная группа). – М.: Мозайка
– Синтез, 2006-2010
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной
труд в детском саду.2006
Микляева Н.В.
Художественно-эстетическое воспитание
дошкольников. 2014

№
1

1.

Программно-методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»:
Предметная
Базовый компонент
Расширенное содержание образования
область
2
3
4
Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
2 группа раннего возраста
Физическое
Инновационной программы
С.Я. Лайзане «Физическая культура для
развитие
дошкольного образования «От малышей» М.: Просвещение , 1987г.
рождения до школы» под
М.Ф.Литвинова. Подвижные игры и
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
игровые упражнения для детей 3-го года
Комаровой, Э. М.Дорофеевой – жизни.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2021
Е.А. Синкевич, Т.В. Большева
г.
Физкультура для малышей – СПб., 2002.
М.Ф. Литвинова Физкультурные занятия с
детьми раннего возраста: третий год
жизни – М., 2005.
Лайзане С.Я. Физическая культура для
малышей. – М.: Просвещение, 1978.
Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г.,
Корнилова Т.Г. Малыши, физкультпривет! Система работы по развитию
основных движений детей раннего
возраста. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2006.
Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
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2.

Физическое
развитие

Инновационной программы
дошкольного образования «От
рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э. М.Дорофеевой –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2021
г.

Борисова М.М. Малоподвижные игры и
игровые упражнения для занятий с детьми
3-7 лет. Мозаика-Синтез, ФГОС 2014.
Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных
игр 2-7 лет. ФГОС – М.: Мозайка –
Синтез, 2013.
Новикова И.М. Формирование
представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. – М.: Мозайка – Синтез,
2009-2010
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика для детей 3-7 лет. ФГОС – М.:
Мозайка – Синтез, 2014
Пензулаева Л.И. Физкультурное занятие в
детском саду. 2013
Степаненкова Э.Я. Физическое
воспитание в детском саду. – М.: Мозайка
– Синтез, 2005-2010
Пензулаева Л.И. Физическая культура в
детском саду. Вторая младшая (средняя,
старшая, подготовительная к школе)
группа. ФГОС Мозаика-Синтез, 2014.
В.Н. Шебеко «Физкультурные праздники
в детском саду»: Творчество в
двигательной деятельности дошкольника.
2001

Кадровые условия реализации программы
Требования к кадровым условиям реализации программы включают:
 Укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками
 Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ
 Непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик» полностью укомплектовано руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными и иными кадрами. Согласно штатному
расписанию в ДОУ 50 сотрудников.
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности. Среди педагогических кадров (воспитатели) есть
сотрудники, имеющие педагогическое, но не дошкольное образование. Данные педагоги
планируют пройти переподготовку в высших и средних образовательных учреждениях в
ближайшее время.
Все руководящие и педагогические работники систематически повышают уровень
профессиональной компетентности на семинарах и курсах повышения квалификации,
проводимых Архангельским областным институтом открытого образования и другими
учреждениями данного профиля. Полученные знания, способствуют успешному
прохождению аттестации педагогов ДОУ.
Для педагогов и родителей создана консультативная поддержка по вопросам
образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.
3.4.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно83

методических, кадровых, информационных и материально – технических ресурсов.
Организационные условия для участия педагогов МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» и
других участников образовательных отношений в совершенствовании и развитии программы
будут включать:
- предоставления доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде (сайт ДОУ, группы в социальной сети «В контакте», методические кабинеты в двух
зданиях ДОУ);
- предоставление возможности давать оценку и комментировать ее положения на открытых
педсоветах, семинарах и родительских собраниях в ДОУ;
- апробирование Программы педагогами ДОУ и обсуждение результатов апробирования со
всеми участниками образовательных отношений.
- в 2021- 2022 учебном году на основе полученных результатов проекта «Первые ступеньки
в мир финансов» созданного на основе «Образовательной программы «Азы финансовой
культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская будет на
базе ДОУ будет проводится ГПО по формированию финансовой грамотности
дошкольников. Распространятся опыт педагогов
- через «школу молодого педагога» будет проводится консультации по новых технологиям
(утренний и вечерний круг, пространство детской реализации, развивающий диалог и
образовательной событие) в соответствии с инновационной программой «от рождения до
школы» 2021 года
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа:
- публикация в электронном и бумажном виде всех необходимых нормативных и научнометодических материалов;
- апробирование материалов в ДОУ;
- обсуждение с участниками совершенствования Программы, с учетом результатов
апробирования;
- подготовка к разработке и принятию положения о планировании в соответствии с
инновационной программой
- разработка положения о педагогической оценки индивидуального развития дошкольников с
использования карт развития (инструментарий оценки качества образования)
- приобретение методической литературы в соответствии с инновационной программой
Для совершения и развития кадровых ресурсов в ДОУ:
- курсы повышения квалификации для педагогов;
- система наставничества;
- работает «Школа молодого педагога»
Для развития информационных ресурсов создано:
- постоянно пополняющая электронная база видео материалов, презентаций для
совершенствования образовательного процесса;
- закрытая группа в социальной сети «В контакте», где все работники ДОУ получают
своевременную информацию о проводимых мероприятиях на базе АОИОО (вебинарах,
обучающих семинарах, конкурсах и т.д.), ссылки на актуальные сайты педагогов для обмена
опытом а также текущие материалы о педагогическом процессе в ДОУ (планы на месяц,
публикации положений, итогов конкурсов, ссылки на электронные образовательные ресурсы
и т.д.)
Совершенствование материально – технических условий, в т.ч. необходимых для создания
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе
реализации Программы:
- выбрана единая методическая тема ДОУ: «Построение развивающей предметнопространственной среды ДОО в процессе реализации ФГОС ДО»
- создание паспортов участка и кабинетов, музыкальных залов ДОУ.
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- составлен план по обеспечению и укреплению материально – технической базы МДОУ
«Детский сад № 54 «Семицветик» на 2018 – 2023 г.г.
- созданы 3 проекта по развитию РППС на территории обоих зданий ДОУ.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ – краткая презентация Программы
Основной целью своей работы коллектив ДОУ считает – воспитание гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Для достижения данной цели необходимо обеспечить оптимальное сочетание классического
дошкольное образование и современные образовательные технологии.
Содержание и механизмы Программы, обеспечивают полноценное развитие личности детей
во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического
развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к
себе, и другим людям.
Для достижения целей коллектив МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» ставит для себя
следующие задачи;
 развивающие занятия: при проведении занятий использовать современные
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятии
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и
национально-культурным традициям народов России
 эмоциональное благополучие: постоянно заботиться об эмоциональном благополучии
детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности,
чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного
достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен,
что его здесь любят, о нем позаботятся.
 справедливость и равноправие: одинаково хорошо относиться ко всем детям
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей.
 детско-взрослое сообщество: проводить специальную работу над созданием детсковзрослого сообщества, основанного на
взаимном уважении, равноправии,
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений
(детей, педагогов, родителей).
 формирование ценностных представлений: объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у
дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее
достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные
гендерные представления; нравственные основы личности — стремление в своих
поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»
 ПДР (пространство детской реализации): постоянная работа над созданием ПДР, что
означает: поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и
формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора способов
самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; личностноориентированное
взаимодействие,
поддержка
индивидуальности,
признание
уникальности, неповторимости каждого ребенка; уважительное отношение к результатам
детского труда и творчества; создание условий для представления (предъявления,
презентации) своих достижений социальному окружению; помощь в осознании пользы,
признании значимости полученного результата для окружающих.
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нацеленность на дальнейшее образование: развитие познавательного интереса,
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к
одной из ведущих жизненных ценностей.
 региональный компонент: в организации и содержании образования учитывать
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать
интерес и уважение к родному краю.
 предметно - пространственная среда: использовать все возможности для создания
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
программы «От рождения до школы».
 взаимодействие
с
семьями
воспитанников:
осуществляется
эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: обеспечивается открытость
дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность
информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;
обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных
вопросов и пр.); обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи.
В части формируемой участниками образовательных отношений коллектив ставит
следующие задачи:
 создание условий для формирования у детей элементов экологической культуры,
экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым и
неживым объектам флоры и фауны.
 создание условий на территории ДОУ для обучения детей ПДД. Формирование навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть
на улице, через познавательно-игровую деятельность детей.
 создание условий для формирования у детей гражданской принадлежности,
патриотических чувств, воспитания любви к Родине.
 формирование у детей правильного представления о финансовом мире, воспитание
бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых обменных
операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда.
Педагоги ДОУ совместно с семьями воспитанников стремятся сделать счастливым детство
каждого ребенка.
Основными участниками реализации Программы выступают дети раннего и
дошкольного возраста, педагоги и родители (законные представители).
Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста подробно
раскрыты в Программе «От рождения до школы».
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.
В детском саду функционирует 10 групп.
При формировании групп учитывается возрастной принцип: первая группа раннего
возраста – с 1 до 2 лет, вторая группа раннего возраста – с 2 до 3 лет, младшая группа – с 3
до 4 лет, средняя группа – с 4 до 5 лет, старшая группа – с 5 до 6 лет, подготовительная
группа (6-7 лет).
Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»
разработана на основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой 2021 г. и
парциальных программ: Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Программа
воспитания и развития детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги»; Каплунова И.,
Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки»
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные
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участники педагогического процесса.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Направления
взаимодействия
Взаимопознание

и
взаимоинформирование






Формы
взаимодействия
1
составление социальных паспортов семей;
анкетирование, опрос, тестирование, беседы;
посещение семей;
дни открытых дверей;
проведение общих и групповых родительских собраний;
экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих
детей и родителей);
 наглядная информация для родителей);
 папки-передвижки,
фотовыставки,
выпуск
газеты
«Семицветичко»;
 сайт ДОУ, группы в социальной сети «В контакте»
2 Непрерывное
 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и
образование
групповые);
воспитывающих
 консультации
взрослых
 оформление материала для родителей по вопросам
психологической помощи;
 неделя психологии;
 гость группы
 мастер-классы
 тренинги
 семинар-практикум
3 Совместная
 совместные занятия,
деятельность
 праздники, досуги, фольклорные вечера,
педагогов, родителей 
и выставки
детей
 акции
 спортивные соревнования, дни здоровья,
 проекты,
 творческие гостиные, мастер-классы,
 клубы молодых семей;
Взаимодействие с родителями можно разделить на общее (т.е. предназначенную
коллективу родителей в целом) и индивидуальное (касающуюся родителей каждого
конкретного ребенка).
Общее включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения,
планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических
материалов и др. Индивидуальное представляет собой данные, полученные педагогами в
результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в
части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.
Общее взаимодействие с родителями происходит через:
 общие и групповые родительские собрания, досуги, развлечения, гостиные, проекты и
т.д.
 стенды (в группах, фойе, коридорах ДОУ);
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого - педагогическая и др.);
 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке, аппликации, рисованию и т.д.
87

 баннеры на территории ДОУ
 сайт ДОУ
 группы в социальной сети «В контакте»
Индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка происходит через:
 беседы
 посещение семьи
 анкетирование
 паспорт здоровья;
 дневник достижений;
 специальные тетради с печатной основой;
 портфолио воспитанника
 группы в социальной сети «В контакте»

Приложение 1
Перечень нормативных и нормативно-методических документов

•
•

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (вступил в силу 01.09.2013 г.);
Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного
образования», приказ Минобрнауки,от 17.10.2013 № 1155;
Письмо Минобрнауки России № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
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•

•

•
•

•
•
•

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи;
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32);
Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
Уставом образовательной организации;
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2021 г.
Лицензией на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «27» января 2017 г., серия 29Л01, №0001454, регистрационный номер 6412
выдана Министерством образования и науки Архангельской области..

Приложение 2
Сроки, периодичность и оформление результатов, проведения процедуры внутренней
системы оценки качества образования
Параметр оценки качества
Ответственный Периодичность
Сроки
образования
Качество результатов деятельности ДОУ
Степень освоения ребенком
Старший
2 раза в год
Сентябрь
образовательной программы, его
воспитатель
Май
образовательных достижений с
Педагоги ДОУ
целью индивидуализации
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образования, развития способностей
и склонностей, интересов
воспитанников
Степень готовности ребенка к
Педагог –
2 раза в год
Сентябрь
школьному обучению
психолог
Май
Удовлетворенность родителей
Старший
1 раз в год
Май
(законных представителей)
воспитатель
деятельностью ДОУ
Состояние речи воспитанников
Учитель 1 раз в год
Май
подготовительных к школе групп
логопед
Аналитико –статистический отчет о
Председатель
1 раз в год
Май
работе ППк ДОУ
ППк
Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ
Инструментарий проведения
Воспитатели
3 раза в год
Сентябрь,
педагогической диагностики
январь, май
развития детей 3-7 лет
Организация самостоятельной
Социальный
1 раз в год
Март
деятельности детей
педагог
Взаимодействие с семьями детей по
Руководители
1 раз в год
май
реализации ООП ДО для детей
клубов молодой
дошкольного возраста
семьи
Педагоги ДОУ
Ст.воспитатель
Взаимодействие с семьями детей по
Заведующий
Ежемесячно
В течение
реализации ООП ДО для детей
Ст.воспитатель
учебного года
дошкольного возраста
Педагоги ДОУ
Взаимодействие с
Социальный
Ежемесячно и
В течение
неблагополучными семьями по
педагог
по запросу
учебного года
индивидуальному плану работы
социального педагога
Качество условий деятельности ДОУ
Особенности профессиональной
Старший
Ежемесячно и
В течение
компетентности педагогов
воспитатель
по итогам
года, май
учебного года
Развивающая предметно –
Заведующий
Ежемесячно,
В течение
пространственная среда ДОУ
Старший
согласно
учебного года
воспитатель
годовому плану
Санитарное состояние групп ДОУ в
Заведующий
Ежемесячно
В течение
соответствии с СанПин
Зам. зав. по
учебного года
АХЧ
Ст. воспитатель
Медсестра
Специалист по
охране труда
Социальный паспорт семей ДОУ
Социальный
3 раза в год
Сентябрь,
педагог
январь, май
Результаты системы оценки качества образования
Ответственный за
Параметр оценки
Инструментарий
Выход результата
проведение
качества
для проведения
процедуры оценки
образования
оценки качества
качества
образования
образования
Качество результатов деятельности ДОУ
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Старший
воспитатель

Степень освоения
ребенком
образовательной
программы, его
образовательных
достижений с целью
индивидуализации
образования,
развития
способностей и
склонностей,
интересов
воспитанников
Степень готовности
ребенка к
школьному
обучению

1.Сводная карта
освоения ребенком
образовательной
программы, его
образовательных
достижений с целью
индивидуализации
образования,
развития
способностей,
интересов
воспитанников

Социальный педагог

Организация
самостоятельной
деятельности детей

Руководители
клубов молодой
семьи
Педагоги ДОУ
Ст.воспитатель

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации ООП ДО
для детей
дошкольного
возраста
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации ООП ДО

1. Карта анализа
организации
самостоятельной
деятельности детей
1. Отчет о
деятельности клубов
за учебный год
2. Анализ
взаимодействия с
родителями
1. Карта контроля за
наглядной
информацией для

Педагог - психолог

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
ДОУ

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
ДОУ
Публичный доклад
Старший
Удовлетворенность
1. Сводная карта
Годовой отчет
воспитатель
родителей (законных анкетирования
руководителя
представителей)
родителей (законных Отчет о
деятельностью ДОУ представителей)
самообследовании
ДОУ
Публичный доклад
Учитель - логопед
Состояние речи
1. Речевые карты
Годовой отчет
воспитанников
обследования детей
руководителя
подготовительных к старшего возраста
школе групп
Председатель ППк
Аналитико –
1. Форма отчета
Годовой отчет
статистический
руководителя
отчет о работе ППк
ДОУ
Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ
Старший
Образовательная
1. Карты развития
Годовой отчет
воспитатель
деятельность,
детей по группам
руководителя
осуществляемая и
2. Карта участия
Отчет о
входе режимных
детей в смотрах,
самообследовании
моментов
конкурсах,
выставках

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ

1. Сводная карта
готовности детей к
школьному
обучению

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
Годовой отчет
руководителя
Отчет о
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для детей
дошкольного
возраста

Социальный педагог

Социальный педагог

Старший
воспитатель

Заведующий
Старший
воспитатель

Заведующий
Зам. зав. по АХЧ
Ст. воспитатель
Медсестра
Специалист по

родителей
2. Индивидуальный
план работы
социального
педагога с
неблагополучными
семьями
1. Отчет о работе с
неблагополучными
семьями

Взаимодействие с
неблагополучными
семьями по
индивидуальному
плану работы
Социальный паспорт Форма социального
семей ДОУ
паспорта семьи
Качество условий деятельности ДОУ
Особенности
1. Карта контроля
профессиональной
состояния
компетентности
документации по
педагогов
возрастным группам
2. Карта участия
педагогов в ГПО, в
«школе молодого
педагога», в
методической работе
ДОУ
3. Карта контроля по
публикациям
педагогов
4. Карта повышения
квалификации
педагогических
работников
Развивающая
1. Карта
предметно –
организации
пространственная
развивающей
среда ДОУ
предметно –
пространственной
среды в группа ДОУ
согласно
направлений
(годовых задач,
проекта,
самообразования
педагогов)
2. Паспорта
кабинетов
специалистов
Санитарное
1. Карта контроля
состояние групп
санитарного
ДОУ в соответствии состояния групп
с СанПин

самообследовании

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании

Годовой отчет
руководителя
Отчет о
самообследовании
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охране труда
Приложение 3
Календарный учебный график
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»
на 2021 - 2022 учебный год
Возрастные группы
Содержание
Количество
возрастных групп в
каждой параллели
Сроки начала
учебного года
(образовательной
деятельности)
Сроки каникул
Сроки окончания
учебного года
(образовательной
деятельности)
Продолжительность
учебного года *
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности
Продолжительность
перерыва между
периодами НОД
Объем недельной
образовательной
нагрузки

Сроки проведения
мониторинга *

Организация
образовательной
деятельности в
летний период
Режим
функционирования
групп учреждения

I группа
раннего
возраста
(1-2 года)

II группа
раннего
возраста
(2-3 года)

Младшая
группа
(3-4 года)

1 группа

1 группа

2 группы

01.09.21г.

01.09.21г.

01.09.21г.

с 10.01.22г.
по 16.01.22 г.

с 10.01.22г.
с 10.01.22г.
по 16.01.22г. по 16.01.22г.

Средняя группа Старшая группа Подготовите
(4-5 лет)
(5 -6 лет)
льная группа
2 группы

3 группы

01.09.21г.

01.09.21г.

с 10.01.22г.
по 16.01.22г.

с 10.01.22г.
по 16.01.22г.

31.05.22г

31.05.22г.

31.05.22г.

31.05.22г.

31.05.22г.

37 недель **

37 недель **

37 недель

37 недель

37 недель

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

не более 8
мин.

не более 10
мин.

не более 15
мин.

не более 20
мин.

не более 25
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

2 час.
30 мин.

3 час.
20 мин

5 час.
50 мин.

5 дней

1 час.
40 мин

1 час
40 мин.

1 группа

01.09.21г.
с 10.01.22г.
по 16.01.22г.

31.05.22г.
37 недель
5 дней
не более 30
мин.
не менее 10
мин.
7 час.
30 мин

в течение
2021-2022
с 01.09.21г.
с 01.09.21г.
с 01.09.21г.
учебного
с 01.09.21г.
по 10.09.21г
по 10.09.21г
по 10.09.21г
года
по 10.09.21г
и с16.05.22г. и с16.05.22г.
и с16.05.22г.
(эпикризные
и с16.05.22г.
по 28.05.22г. по 28.05.22г.
по 28.05.22г.
периоды:
по 28.05.22г.
2г., 2г. 6м.,
3 г.)
Порядок комплектования и сроки функционирования ДОУ определяются приказом
руководителя. В летний период непрерывная образовательная деятельность не
проводится. Организуется совместная образовательная деятельность по циклограмме
в течение
2021-2022
учебного года
(эпикризные
периоды: 1 г.,
1г 3м., 1г.6м.,
1г. 9м., 2г.)

12 – часовое пребывание с 7.00 час. до 19.00 час.

*В продолжительность учебного года включены периоды мониторинга, в ходе которого занятия не проводятся, а
организуется совместная деятельность педагога с детьми по циклограмме.
**В продолжительность учебного года включен адаптационный период, в ходе которого занятия не проводятся, а
организуется совместная деятельность педагога с детьми по циклограмме.
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Пояснительная записка
Учебный план МДОУ «Детский сад №54«Семицветик», реализующего основную
образовательную программу дошкольного образования разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации от №273-ФЗ «Об образовании» в редакции от
29.12.2012г.;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17.10.2013 №1155
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии
к ФГОС дошкольного образования от 28.02. 2014 г № 08-249
 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. №2106;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.03.2021№ 10 «О внесении изменений в санитарно – эпидемические правила
СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)",
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007
№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определенному виду»;
 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174;
 Уставом МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик от 14.09.2020г., утвержденным
постановлением администрации ГО «Котлас» № 1681.;
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
и выданной «27» января 2017 г., серия 29Л01, №0001454, регистрационный номер 6412
выдана Министерством образования и науки Архангельской области..
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 При составлении учебного плана использованы рекомендации Инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2021 г.
Учебный план МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» ориентирован на организацию
занятий в режиме 5-ти дневной учебной недели, продолжительность учебного года
составляет 37 недель (с сентября по май включительно), 1 и 2 неделя сентября и 3 и 4 неделя
мая отводятся для диагностического обследования детей. В теплое время года (с июня по
август включительно) организуется только совместная образовательная деятельность в
режимных моментах. С 10 по 16 января для воспитанников ДОУ организуются недельные
каникулы, во время которых организуется совместная деятельность взрослых с детьми и
самостоятельная деятельность детей.
Адаптационный период для групп раннего возраста с 1 сентября по 31 октября 2021 г. В
данный период занятия не проводятся, а организуется совместная деятельность в режимных
моментах в соответствии с циклограммой.
В летний период (июнь, июль, август) в течение 13 недель реализуется план летней
оздоровительной работы. В это время занятия не проводится, а проводится совместная
деятельность по циклограмме. В летний период увеличивается продолжительность
пребывания детей на свежем воздухе.
Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего
возраста 2 группы (одна группа I раннего возраста с 1 до 2 лет и одна группа II раннего
возраста с 2 до 3-х лет), и 8 групп дошкольного возраста с 3 до 7 лет (две младших группы с
3 до 4 лет, две средних группы с 4 до 5 лет, три старших группы с 5 до 6 лет, одна
подготовительные группы с 6 до 7 лет). Занятия с детьми раннего возраста (I и II группа)
проводится преимущественно по подгруппам, сформированным с учетом уровня развития
воспитанников, с детьми дошкольного возраста – фронтально.
В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» продолжительность занятий в I группе раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) не более
10 минут, в II группе раннего возраста (с 2 – 3-х лет) не более 10 минут, в младшей группе (с
3 до 4-х лет) – не более 15 минут, в средней группе (с 4 до 5 лет) – не более 20 минут, в
старшей группе (с 5 до 6 лет) - не более 25 минут, в подготовительных группах (с 6 до 7 лет)
– не более 30 минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для
обучающихся в группах раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) не более 20 минут, в младших
группах (с 3 до 4 лет) – 30 минут, в средних группах (с 4 до 5 лет) - 40 минут, в старших
группах ( 5 до 6 лет) – 50 или 75 минут при организации одного занятия после дневного сна,
в подготовительной группе (6 – 7 лет) - 1,5 часа. Продолжительность перерывах между
занятиями - не менее 10 минут.
В структуре учебного плана периодов выделяются инвариантная и вариативная
часть. Инвариантная часть учебного плана МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик»
обеспечивает выполнение Инновационной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2021 г.
В соответствии с Программой в инвариантной части учебного плана определено время
на занятия, направленные на реализацию образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие», «Познавательное развитие». Задачи образовательных областей реализуются как в
обязательной части, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений
во всех видах деятельности: занятий, совместной деятельности педагога с детьми в ходе
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.
При этом в реализацию программы внесены следующие изменения:
- в группах младшего и среднего возраста конструирование и рисование реализуется в
2 периодах по 0,5 каждый.
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
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отношений в учреждении, обеспечивает вариативность образования и расширение области
образовательных услуг для воспитанников.
В вариативную часть включена совместная деятельность педагогов с детьми по
различным видам деятельности в соответствии с циклограммой.
Установлено соотношение между инвариативной и вариативной частью:
инвариативная часть не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основных образовательных программ дошкольного образования, вариативная часть
не более 40% от общего нормативного времени.
Для реализации образовательных задач воспитателями составлены рабочие
программы на каждую возрастную группу, которые включают в себя комплексно
тематические планы работы по разделам программы «От рождения до школы».

Учебный план МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик»
на 2021- 2022 учебный год
Возрастные группы
№

Непрерывная
образовательная деятельность

Iгр.
Ран.
возр.
1-2г.

Инвариантная часть
Образовательная область / НОД
Ранний возраст
Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи
Развитие движений
1 Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыкальное
Общее количество занятий
Ребенок и окружающий мир
Развитие речи. Художественная
литература
Рисование
2
Лепка/конструирование
Физкультурное
Музыкальное
Общее количество занятий
Дошкольный возраст
«Познавательное развитие»
- Ознакомление с окружающим
2
миром
- Математическое развитие
- Конструирование, робототехника
«Речевое развитие»
3
- Развитие речи
- Основы грамотности
«Художественно-эстетическое
развитие»
- Рисование
4
- Лепка, аппликация, ручной труд
-Музыка
«Физическое развитие»
5
Физкультура в помещении
Физкультура на прогулке
Вариативная часть
1 Совместная деятельность по

II гр.
Ран.
возр.
2-3 г

Мл.
(3-4
года)

Мл.
(3-4
года)

Сред.
Гр.
(4-5
лет)

2,5

2,5

1

Под
г.гр.
(6-7
лет)

Сред.
Гр.
(4-5
лет)

Стар.
Гр.
(5-6
лет)

Стар.
Гр.
(5-6
лет)

Стар.
Гр.
(5-6
лет)

2,5

2,5

3

3

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1
0,5
1
1
-

1
0,5
1
1
-

1
0,5
1
1
-

1
0,5
1
1
-

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

2
1
2
1
1

3,5

3,5

3,5

3,5

5

5

5

0,5
1
2
3
2
1

0,5
1
2
3
2
1

0,5
1
2
3
2
1

0,5
1
2
3
2
1

2
1
2
3
2
1

2
1
2
3
2
1

2
1
2
3
2
1

2
1
2
3
2
1

1

1

1

3
2
1
2
2
10
1
2
1
1
3
2
10

5

1
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познавательному развитию
Всего:

10
1час.
40м.

10
1час.
40м.

10
2 час
30м.

10
2 час
30м.

10
3час
20 м.

10
3час
20 м.

14
5час
50 м.

14
5час
50 м.

14
5час
50 м.

Приложение 4

Дни недели

Время

Расписание занятий
на 2021-2022 учебный год I группы раннего возраста № 4
«Семицветики» (1-2 года)

Вечер Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

Вечер Утро Вечер Утро

ВТОРНИК

ПЯТНИЦА

Вечер Утро

Вечер Утро

ЧЕТВЕРГ

Вид деятельности
9.00 – 9.10 – 1 подгруппа
9.20. – 9.30 – 2 подгруппа
Расширение ориент. в окр. мире и
развитие речи
15.20 – 15.30– 1 подгруппа
15.40 – 15.50– 2 подгруппа
Развитие движений
9.00 – 9.10 – 1 подгруппа
9.20. – 9.30 – 2 подгруппа
Расширение ориент. в окр. мире и
развитие речи
15.20 – 15.30– 1 подгруппа
15.40 – 15.50– 2 подгруппа
С дидактическим материалом
9.00 – 9.10
Музыкальное
15.20 – 15.30– 1 подгруппа
15.40 – 15.50– 2 подгруппа
Развитие движений
9.00 – 9.10 – 1 подгруппа
9.20. – 9.30 – 2 подгруппа
Расширение ориент. в окр. мире и
развитие речи
15.20 – 15.30– 1 подгруппа
15.40 – 15.50– 2 подгруппа
С дидактическим материалом
9.00 - 9.10
Музыкальное
15.20 – 15.30– 1 подгруппа
15.40 – 15.50– 2 подгруппа
Со строительным материалом
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15
7ч
30м

Время

Дни недели

Вид деятельности

Утро

Расписание занятий
на 2021-2022 учебный год II группы раннего возраста № 3
«Разноцветные бусинки» (2-3 года)

9.00 – 9.10
Музыкальное
9.20 – 9.30
Ребенок и окружающий мир
9.00 – 9.10
Развитие речи. Художественная литература

ВТОРНИК

Вечер Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЯТНИЦА

Вечер Утро

ЧЕТВЕРГ

Вечер Утро

Утро

СРЕДА

15.20 – 15.30– 1 подгруппа
15.40 – 15.50– 2 подгруппа
Физкультурное
9.00 – 9.10
Развитие речи. Художественная литература
9.20 – 9.30
Лепка/конструирование
8.50 – 9.00
Музыкальное
15.20 – 15.30– 1 подгруппа
15.40 – 15.50– 2 подгруппа
Физкультурное
9.00 – 9.10
Рисование
15.20 – 15.30– 1 подгруппа
15.40 – 15.50– 2 подгруппа
Физкультурное
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Дни недели

Время

Расписание занятий
на 2021-2022 учебный год младшей группы № 7
«Гномики» (3-4 года)

Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

Утро

ВТОРНИК

Утро

СРЕДА

Утро

ЧЕТВЕРГ

Утро

ПЯТНИЦА

Вид деятельности
9.00 – 9.15
Музыка
10.20 – 10.35
Физическая культура
(воздух)
9.00. – 9.15
Математическое развитие
9.25 – 9.40
Физическая культура
9.00 – 9.15
Развитие речи
9.25 – 9.40
Лепка/Аппликация/Ручной труд
8.50 – 9.05
Музыка
9.40- 9.55
Физическая культура
9.00 – 9.15
Ознакомление с окружающим миром
9.25 – 9.40
Рисование/Конструирование, робототехника
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Дни недели

Время

Расписание занятий
на 2021-2022 учебный год младшей группы № 8
«Ладушки» (3-4 года)

Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

Утро

ВТОРНИК

Утро

СРЕДА

Утро

ЧЕТВЕРГ

Утро

ПЯТНИЦА

Вид деятельности
9.00 – 9.15
Развитие речи.
10.40 – 10.55
Физическая культура
(воздух)
9.00 – 9.15
Музыка
9.25 – 9.40
Лепка/Аппликация/Ручной труд
9.00 – 9.15
Математическое развитие
9.30 – 9.45
Физическая культура
8.50 – 9.05
Ознакомление с окружающим миром
9.15 – 9.30
Музыка
9.00 – 9.15
Рисование/Конструирование, робототехника
9.30 – 9.45
Физическая культура
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Дни недели

Время

Расписание занятий
на 2021-2022 учебный год средней группы № 9
«Капитошка» (4 - 5 лет)

Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

Вечер Утро

Утро

ВТОРНИК

ПЯТНИЦА

Вечер Утро

Утро

ЧЕТВЕРГ

Вид деятельности
8.55 – 9.15
Математическое развитие
9.25 – 9.45
Музыка
9.00 – 9.20
Развитие речи
9.30 – 9.50
Рисование/Конструирование, робототехника
9.00– 9.20
Физическая культура
15.20 –15.40
Музыка
9.00 – 9.20
Ознакомление с окружающим миром
10.30 – 10.50
Физическая культура
(воздух)
9.00 – 9.20
Физическая культура
15.20 –15.40
Лепка/Аппликация/Ручной труд
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Дни недели

Время

Расписание занятий
на 2021-2022 учебный год средней группы № 5
«Теплые лучики» (4 – 5 лет)

Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

Утро

ВТОРНИК

Утро

СРЕДА

Утро

ЧЕТВЕРГ

8.50 – 9.10
Математическое развитие
9.20 – 9.40
Музыка
8.50 – 9.10
Развитие речи
9.20 – 9.40
Физическая культура
8.50 – 9.10
Ознакомление с окружающим миром
9.20 – 9.40
Музыка
9.00 – 9.20
Лепка/Аппликация/Ручной труд
10.30 – 10.50
Физическая культура
(воздух)
8.50 – 9.10
Рисование/Конструирование, робототехника
9.20 – 9.40
Физическая культура

Утро

ПЯТНИЦА

Вид деятельности
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Расписание занятий
на 2021-2022 учебный год старшей группы № 10
«Пуговки» (5 – 6 лет)
Время

Дни недели

Вечер Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

Вечер Утро

ВТОРНИК

Утро

СРЕДА

ПЯТНИЦА

Утро

Вечер Утро

ЧЕТВЕРГ

Вид деятельности
9.00 – 9.25
Развитие речи
9.55 – 10.20
Физическая культура
15.20 – 15.45
Конструирование, робототехника
9.00 – 9.25
Основы грамотности
9.50 – 10.15
Музыка
15.20 – 15.45
Рисование
9.00 – 9.25
Математическое развитие
10.30 – 10.55
Физическая культура
(воздух)
9.00 – 9.25
Ознакомление с окружающим миром
9.35 – 10.00
Рисование
15.20 – 15.45
Физическая культура
9.00 – 9.25
Лепка/Аппликация/Ручной труд
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Вечер

15.20 – 15.45
Музыка

Дни недели

Время

Расписание занятий
на 2021-2022 учебный год старшей группы № 1
«Яркие звездочки» (5 – 6 лет)

Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

Вечер Утро

ВТОРНИК

Утро

СРЕДА

Вечер Утро

ЧЕТВЕРГ

Вечер Утро

ПЯТНИЦА

Вид деятельности
9.00 – 9.25
Математическое развитие
9.50 – 10.15
Музыка
9.00 – 9.25
Развитие речи
9.50 – 10.15
Физическая культура
15.20 – 15.45
Рисование
9.00 – 9.25
Основы грамотности
9.35 – 10.00
Лепка/Аппликация/Ручной труд
9.10 – 9.35
Музыка
9.45 – 10.10
Рисование
15.20 – 15.45
Физическая культура
9.00 – 9.25
Ознакомление с окружающим миром
10.30 – 10.55
Физическая культура
(воздух)
15.20 – 15.45
Конструирование, робототехника
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Время

Расписание занятий на 2021-2022 учебный год старшей группы №2
«Звонкие колокольчики» (5 – 6 лет)
Дни недели
Вид деятельности

Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

Вечер

Утро

ВТОРНИК

Вечер

Утро

СРЕДА

Вечер

Утро

ЧЕТВЕРГ

Утро

ПЯТНИЦА

9.00 – 9.25
Развитие речи
9.35 – 10.00
Рисование
9.00 – 9.25
Основы грамотности
10.25 – 10.50
Физическая культура
(воздух)
15.20 – 15.45
Музыка
9.00 – 9.25
Математическое развитие
9.40 – 10.05
Конструирование, робототехника
15.20. – 15.45
Физическая культура
9.00 – 9.25
Лепка/Аппликация/Ручной труд
9.45 – 10.10
Музыка
15.55. – 16.20
Физическая культура
9.00 – 9.25
Ознакомление с окружающим миром
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Вечер

15.20. – 15.45
Рисование

Дни недели

Время

Расписание занятий
на 2021-2022 учебный год подготовительной группы № 6
«Веселые подсолнухи» (6-7 лет)

Утро

ПОНЕДЕЛЬНИК

Вече
р

Утро
ввв

ВТОРНИК

Утро

ЧЕТВЕРГ

9.00 – 9.30
Основы грамотности
9.40 – 10.10
Ознакомление с окружающим миром
11.10 – 11.40
Физическая культура
(воздух)
9.00 – 9.30
Математическое развитие
9.40 – 10.10
Рисование
15.20 – 15.50
Конструирование, робототехника
9.00 – 9.30
Развитие речи
9.50 – 10.20
Музыка
15.55 – 16.25
Физическая культура
9.00 – 9.30
Математическое развитие

Вечер

Вечер

Утро

СРЕДА

Вид деятельности

15.20 – 15.50
Лепка/Аппликация/Ручной труд

Утро

ПЯТНИЦА

9.00 – 9.30
Рисование
9.50 – 10.20
Музыка
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Вечер

15.20 – 15.50
Физическая культура

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
I группы раннего возраста № 4 «Семицветики»
с 1 до 2 лет на зимний период
№
1

2

3
4

5
6

7
8

Режимные моменты

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к завтраку
Завтрак

7.00 – 7.50

7.00 – 7.50

7.00 – 7.50

7.00 – 7.50

7.00 – 7.50

7.50- 8.30

7.50- 8.30

7.50- 8.30

7.50- 8.30

7.50- 8.30

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Игры - занятия

8.30 – 9.00
9.10 - 9.20
9.00 – 9.10
9.20 - 9.30

8.30 – 9.00
9.10 - 9.20
9.00 – 9.10
9.20 - 9.30

8.30– 9.00
9.10 - 9.30
9.00 – 9.10

8.30 – 9.00
9.10 - 9.20
9.00 – 9.10
9.20 - 9.30

8.30 – 9.00
9.10 - 9.30
9.00 – 9.10

Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед

9.30 - 9.40
9.40 -10.40

9.30 - 9.40
9.40 -10.40

9.30 - 9.40
9.40 -10.40

9.30 - 9.40
9.40 -10.40

9.30 - 9.40
9.40 - 10.40

10.40 – 11.10

10.40 – 11.10

10.40 – 11.10

10.40 – 11.10

10.40 – 11.10

11.10-11.45

11.10-11.45

11.10-11.45

11.10-11.45

11.10-11.45

9

Подготовка ко сну

11.45-11.55

11.45-11.55

11.45-11.55

11.45-11.55

11.45-11.55

10.

Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика
Полдник

11.55-15.00
15.00-15.15

11.55-15.00
15.00-15.15

11.55-15.00
15.00-15.15

11.55-15.00
15.00-15.15

11.55-15.00
15.00-15.15

до 15.20

до 15.20

до15.20

до 15.20

15.20 – 15.30
15.40 – 15.50
15.30 – 15.40
15.50. - 16.05
16.05 - 16.40

15.20 – 15.30
15.40 – 15.50
15.30 – 15.40
15.50. - 16.05
16.05 - 16.40

15.20 – 15.30
15.40 – 15.50
15.30 – 15.40
15.50. - 16.05
16.05 - 16.40

15.20 – 15.30
15.40 – 15.50
15.30 – 15.40
15.50. - 16.05
16.05 - 16.40

11

12

до 15.20
13

Игры - занятия

14

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин

15

15.20 – 15.30
15.40 – 15.50
15.30 – 15.40
15.50. - 16.05
16.05 - 16.40
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16

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

16.40 - 19.00

16.40 - 19.00

16.40 - 19.00

16.40 - 19.00

16.40 - 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
II группы раннего возраста № 3 «Разноцветные бусинки»
с 2 до 3 лет на зимний период
№
1

2

Режимные моменты
Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к завтраку
Завтрак

3

Игры, самостоятельная
деятельность детей

4

Игры - занятия

5
6

7
8

Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка совместная
образовательная деятельность,
самостоятельная деятельность
детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

7.00– 7.55

7.00– 7.55

7.00– 7.55

7.00– 7.55

7.00– 7.55

7.55 - 8.25

7.55 - 8.25

7.55 - 8.25

7.55 - 8.25

7.55 - 8.25

8.25 – 9.00
9.10 – 9.20
9.30 – 9.40
9.00 – 9.10
9.20 - 9.30

8.25 – 9.00
9.10 – 9.40

8.25 – 9.00
9.10 – 9.20
9.30 – 9.40
9.00 – 9.10
9.20 - 9.30

8.25 – 8.50
9.00 – 9.40

8.25 – 9.00
9.10 – 9.40

8.50– 9.00

9.00– 9.10

9.40 - 9.50

9.40 - 9.50

9.40 - 9.50

9.40 - 9.50

9.40 - 9.50

9.50 – 10.50

9.50 – 10.50

9.50 – 10.50

9.50 – 10.50

9.50 – 10.50

10.50 – 11.10

10.50 – 11.10

10.50 – 11.10

10.50 – 11.10

10.50 – 11.10

11.10-11.45

11.10-11.45

11.10-11.45

11.10-11.45

11.10-11.45

9.00– 9.10

9

Подготовка ко сну

11.45-11.55

11.45-11.55

11.45-11.55

11.45-11.55

11.45-11.55

10

Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика
Полдник

11.55-15.00
15.00 - 15.15

11.55-15.00
15.00 - 15.15

11.55-15.00
15.00 - 15.15

11.55-15.00
15.00 - 15.15

11.55-15.00
15.00 –15.15

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20

15.20 – 15.30
15.40 – 15.50
15.30 – 15.40
15.50 – 16.10

15.20 – 15.30
15.40 – 15.50
15.30 – 15.40
15.50 – 16.10

11

12

до 15.20
13

Игры - занятия

14

Игры, самостоятельная
деятельность детей

15.20 – 16.10

15.20 – 15.30
15.40 – 15.50
15.30 – 15.40
15.50 – 16.10

15.20 – 16.10
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15

Подготовка к ужину, ужин

16.10 - 16.40

16.10 - 16.40

16.10 - 16.40

16.10 - 16.40

16.10 - 16.40

16

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

16.40 - 19.00

16.40 - 19.00

16.40 - 19.00

16.40 - 19.00

16.40 - 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
младшей группы № 7 «Гномики» с 3 до 4 лет на зимний период
№
1

2
3

Режимные моменты
Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак, дежурство

Утренний круг
4

Игры, самостоятельная
деятельность детей

5

Занятия

6

Второй завтрак

7

Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед, дежурство
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика
Полдник

8
9
10
11
12

13

14
15

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

7.00 - 7.44

7.00 - 7.44

7.00 - 7.44

7.00 - 7.44

7.00 - 7.44

7.44 – 7.54

7.44 – 7.54

7.44 – 7.54

7.44 – 7.54

7.44 – 7.54

7.54 - 8.25

7.54 - 8.25

7.54 - 8.25

7.54 - 8.25

7.54 - 8.25

8.25 - 8.40

8.25 - 8.40

8.25 - 8.40

8.25 - 8.40

8.25 - 8.40

8.40 - 9.00
9.15 – 9.40

8.40 - 9.00
9.15 – 9.25

8.40 - 9.00
9.15 – 9.25

8.40 - 8.50
9.05 – 9.40

8.40 - 9.00
9.15 – 9.25

9.00 – 9.15
10.20– 10.35
(на воздухе)

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

8.50 – 9.05
9.40 – 9.55

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

9.40 - 9.50

9.40 - 9.50

9.40 - 9.50

9.30 - 9.40

9.40 - 9.50

9.50 – 10.50

9.50 – 10.50

9.50 – 10.50

9.55 – 10.50

9.50 – 10.50

10.50 – 11.10

10.50 – 11.10

10.50 – 11.10

10.50 – 11.10

10.50 – 11.10

11.10 - 11.40

11.10 - 11.40

11.10 - 11.40

11.10-11.40

11.10-11.40

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00 - 15.15

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00 - 15.15

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00 - 15.15

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00 - 15.15

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00 - 15.15

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20

15.20 – 16.10

15.20 – 16.10

15.20 – 16.10

15.20 – 16.10

15.20 – 16.10

16.10 - 16.40

16.10 - 16.40

16.10 - 16.40

16.10 - 16.40

16.10 - 16.40
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Вечерний круг
15

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

16.40– 16.50

16.40– 16.50

16.40– 16.50

16.40– 16.50

16.40– 16.50

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
младшей группы № 8 «Ладушки» с 3 до 4 лет на зимний период
№
1

2
3

Режимные моменты
Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак, дежурство

Утренний круг
4

Игры, самостоятельная
деятельность детей

5

Занятия

6

Второй завтрак

7

Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед, дежурство

8
9

10
11
12

13

Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика
Полдник

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

7.00 - 7.56

7.00 - 7.56

7.00 - 7.56

7.00 - 7.56

7.00 - 7.56

7.56 – 8.06

7.56 – 8.06

7.56 – 8.06

7.56 – 8.06

7.56 – 8.06

8.06 - 8.35

8.06 - 8.35

8.06 - 8.35

8.06 - 8.35

8.06 - 8.35

8.35 - 8.50

8.35 - 8.50

8.35 - 8.50

8.35 - 8.50

8.35 - 8.50

8.50. – 9.00
9.15 – 9.55

8.50 - 9.00
9.15 – 9.25
9.40 – 9.45
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

8.50 – 9.00
9.15 – 9.30

9.05 – 9.15
9.30 – 9.45

8.50 - 9.00
9.15 – 9.30

9.00 – 9.15
9.30 – 9.45

8.50 – 9.05
9.15 – 9.30

9.00 – 9.15
9.30 – 9.45

9.45 - 9.55

9.45 - 9.55

9.45 - 9.55

9.45 - 9.55

9.45 - 9.55

9.55 – 11.10

9.55 – 11.10

9.55 – 11.10

9.55 – 11.10

9.55 – 11.10

11.10 – 11.20

11.10 – 11.20

11.10 – 11.20

11.10 – 11.20

11.10 – 11.20

11.20 - 11.40

11.20 - 11.40

11.20 - 11.40

11.20 - 11.40

11.20 - 11.40

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00-15.15

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00-15.15

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00-15.15

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00-15.15

11.40 - 11.50
11.50 - 15.00
15.00-15.15

9.00 – 9.15
10.40– 10.55
(на воздухе)

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20
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14
15

16

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин

15.30 – 16.10

15.30 – 16.10

15.30 – 16.10

15.30 – 16.10

15.30 – 16.10

16.10-16.40

16.10-16.40

16.10-16.40

16.10-16.40

16.10-16.40

Вечерний круг

16.40– 16.50

16.40– 16.50

16.40– 16.50

16.40– 16.50

16.40– 16.50

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
средней группы № 9 «Капитошка» с 4 до 5 лет на зимний период
№
1

2
3

Режимные моменты

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика

7.00 – 8.08

7.00 – 8.08

7.00 – 8.08

7.00 – 8.08

7.00 – 8.08

8.08 - 8.18

8.08 - 8.18

8.08 - 8.18

8.08 - 8.18

8.08 - 8.18

Подготовка к завтраку
Завтрак, дежурство

8.18 - 8.40

8.18 - 8.40

8.18 - 8.40

8.18 - 8.40

8.18 - 8.40

8.40 - 8.50

8.40 - 8.55

8.40 - 8.55

8.40 - 8.55

8.40 - 8.55

8.50 – 8.55
9.15 – 9.25
9.45 – 9.55
8.55 – 9.15
9.25 – 9.45

8.55 – 9.00
9.20 – 9.30

8.55 – 9.00
9.20 – 9.45

8.55 – 9.00
9.20 – 9.30

8.55 – 9.00
9.20 – 9.40

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.20

9.00 – 9.20
10.30 – 10.50
(на воздухе)

9.00 – 9.20

Утренний круг
4

Игры, самостоятельная
деятельность детей

5

Занятия

6

Второй завтрак

9.55 - 10.05

9.50 - 10.00

9.45 - 9.55

9.30 - 9.40

9.40 - 9.50

7

Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед, дежурство

10.05– 11.30

10.00– 11.30

10.05– 11.30

9.40– 11.30

10.00– 11.30

11.30 –11.40

11.30 –11.40

11.30 –11.40

11.30 –11.40

11.30 –11.40

11.40 - 12.10

11.40 - 12.10

11.40 - 12.10

11.40 - 12.10

11.40 - 12.10

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.15

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.15

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.15

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.15

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00 - 15.15

8
9

10
11
12

13

Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика
Полдник

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20
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14

Занятия
15.20 – 15.40

15
16

17

15.20 – 15.40

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин

15.20 – 16.15

15.20 – 16.15

15.40 – 16.15

15.20 – 16.15

15.40 – 16.15

16.15 -16.40

16.15 -16.40

16.15 -16.40

16.15 -16.40

16.15 -16.40

Вечерний круг

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.50- 19.00

16.50- 19.00

16.50- 19.00

16.50- 19.00

16.50- 19.00

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
средней группы № 5 «Теплые лучики» с 4 до 5 лет на зимний период
№
1

2
3

Режимные моменты

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика

7.00 – 7.44

7.00 – 7.44

7.00 – 7.44

7.00 – 7.44

7.00 – 7.44

7.44 - 7.54

7.44 - 7.54

7.44 - 7.54

7.44 - 7.54

7.44 - 7.54

Подготовка к завтраку
Завтрак, дежурство

7.54 - 8.25

7.54 - 8.25

7.54 - 8.25

7.54 - 8.25

7.54 - 8.25

8.25 – 8.40

8.25 – 8.40

8.25 – 8.40

8.25 – 8.40

8.25 – 8.40

8.40 – 8.50
9.10 – 9.20
9.40 – 9.50
8.50 – 9.10
9.20 – 9.40

8.40 – 8.50
9.10 – 9.20
9.40 – 9.50
8.50 – 9.10
9.20 – 9.40

8.40 – 8.50
9.10 – 9.20
9.40 – 9.50
8.50 – 9.10
9.20 – 9.40

8.40 – 9.00
8.50 – 9.00
9.20 – 9.50
9.00 – 9.20
10.30 –10.50
(на воздухе)

8.40 – 8.50
9.10 – 9.20
9.40 – 9.50
8.50 – 9.10
9.20 – 9.40

9.50 - 10.00
10.00– 11.30

9.50 - 10.00
10.00– 11.30

9.50 - 10.00
10.00– 11.30

9.50 - 10.00
10.00– 11.30

9.50 - 10.00
10.00– 11.30

11.30 –11.40

11.30 –11.40

11.30 –11.40

11.30 –11.40

11.30 –11.40

11.40 - 12.10

11.40 - 12.10

11.40 - 12.10

11.40 - 12.10

11.40 - 12.10

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00-15.15

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00-15.15

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00-15.15

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00-15.15

12.10 - 12.20
12.20 - 15.00
15.00-15.15

Утренний круг
4

Игры, самостоятельная
деятельность детей

5

Занятия

6

Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед, дежурство

7

8
9

10
11
12

13

14

Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика
Полдник
Игры, самостоятельная
деятельность детей

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20

15.20 – 16.15

15.20 – 16.15

15.20 – 16.15

15.20 – 16.15

15.20 – 16.15
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15

16

Подготовка к ужину, ужин,

16.15 - 16.40

16.15 - 16.40

16.15 - 16.40

16.15 - 16.40

16.15 -16.40

Вечерний круг

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
старшей группы № 10 «Пуговки» с 5 до 6 лет на зимний период
№
1

Режимные моменты
Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей

Утренний круг

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

7.00 – 8.05

7.00 – 8.05

7.00 – 8.05

7.00 – 8.05

7.00 – 8.05

8.05 - 8.20

8.05 - 8.20

8.05 - 8.20

8.05 - 8.20

8.05 - 8.20

2

Утренняя гимнастика

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

3

Подготовка к завтраку
Завтрак, дежурство

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

4

Игры, самостоятельная
деятельность детей

8.50 – 9.00
9.25 - 9.45

8.50 – 9.00
9.25 - 9.50

8.50 – 9.00
9.25 - 10.00

8.50 – 9.00
9.25 - 9.35

8.50 – 9.00
9.25 - 10.00

5

Занятия

9.00 – 9.25
9.55 – 10.20

9.00 – 9.25
9.50– 10.15

9.00 – 9.25
10.30 – 10.55
(на воздухе)

9.00 – 9.25
9.35– 10.00

9.00 – 9.25

6

Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед, дежурство

9.45 –9.55
10.20 –11.40

10.15 - 10.25
10.25– 11.40

10.00 –10.10
10.10 –11.40

10.00 - 10.10
10.10– 11.40

10.00 –10.10
10.10 –11.40

11.40 – 11.50

11.40 – 11.50

11.40 – 11.50

11.40 – 11.50

11.40 – 11.50

11.50 - 12.20

11.50 - 12.20

11.50 - 12.20

11.50 - 12.20

11.50 - 12.20

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

до 15.20

до 15.20

до15.20

до 15.20

15.20 – 15.45

15.20 – 15.45

7

8
9

10
12

13

Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика
Полдник

до 15.20
14

Занятия

15.20 – 15.45

15.20 – 15.45
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15

16

17

Игры, самостоятельная
деятельность детей

15.45 – 16.15

15.20 – 16.15

15.45 – 16.15

15.45 – 16.15

15.45 – 16.15

Подготовка к ужину, ужин

16.15 - 16.40

16.15 - 16.40

16.15 - 16.40

16.15 - 16.40

16.15 - 16.40

Вечерний круг

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.40 –16.50

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

16.50 - 19.00

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
старшей группы № 1 «Яркие звездочки» с 5 до 6 лет на зимний период
№

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика

7.00 – 7.56

7.00 – 7.56

7.00 – 7.56

7.00 – 7.56

7.00 – 7.56

7.56 – 8.06

7.56 – 8.06

7.56 – 8.06

7.56 – 8.06

7.56 – 8.06

3

Подготовка к завтраку
Завтрак, дежурство

8.06 - 8.35

8.06 - 8.35

8.06 - 8.35

8.06 - 8.35

8.06 - 8.35

4

Игры, самостоятельная
деятельность детей

8.35 – 8.45
9.25 – 9.50

8.35 – 8.45
9.25 – 9.50

8.35 – 8.45
9.25 – 9.35

8.35 – 8.45
9.25 – 10.00

8.45 - 9.00

8.45 - 9.00

8.45 - 9.00

8.35 – 8.45
9.00 – 9.10
9.35 – 9.45
8.45 - 9.00

1

2

Режимные моменты

Утренний круг

8.45 - 9.00

5

Занятия

9.00 – 9.25
9.50– 10.15

9.00 – 9.25
9.50– 10.15

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00

9.10 – 9.35
9.45 – 10.10

9.00 – 9.25
10.30 – 10.55
(на воздухе)

6

Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед, дежурство

10.15 -10.25
10.25 –11.40

10.15 - 10.25
10.25 –11.40

10.00 - 10.10
10.10 -11.40

10.10 - 10.20
10.20 -11.40

10.00 - 10.10
10.10 –11.40

11.40 - 11.50

11.40 - 11.50

11.40 - 11.50

11.40 - 11.50

11.40 - 11.50

11.50 - 12.20

11.50 - 12.20

11.50 - 12.20

11.50 - 12.20

11.50 - 12.20

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00 - 15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00 - 15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00 - 15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00 - 15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00 - 15.15

до 15.20

до 15.20

до15.20

до 15.20

7

8
9

10
11
12

13

Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика
Полдник

до 15.20
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15.20 – 15.45

15.20 – 15.45

15.20 – 15.45

15.20 – 16.20

15.45 – 16.20

15.20 – 16.20

16.20-16.45

16.20-16.45

16.20-16.45

16.20-16.45

16.45 –16.55

16.45 –16.55

16.45 –16.55

16.45 –16.55

16.45 –16.55

16.55 - 19.00

16.55 - 19.00

16.55 - 19.00

16.55 - 19.00

16.55 - 19.00

14

Занятия

15

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин

15.20 – 16.20

15.45 – 16.20

16.20-16.45

Вечерний круг

16

17

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
старшей группы № 2 «Звонкие колокольчики» с 5 до 6 лет на зимний
период
№

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

8.08 – 8.18

8.08 – 8.18

8.08 – 8.18

8.08 – 8.18

8.08 – 8.18

3

Подготовка к завтраку
Завтрак, дежурство

8.18 – 8.38

8.18 – 8.38

8.18 – 8.38

8.18 – 8.38

8.18 – 8.38

4

Игры, самостоятельная
деятельность детей

8.38 – 8.45
9.25 – 9.35
8.45 - 9.00

8.38 – 8.45
9.25 – 9.55
8.45 - 9.00

8.38 – 8.45
9.25 – 9.40
8.45 - 9.00

8.38 – 8.45
9.25 – 9.45
8.45 - 9.00

8.38 – 8.45
9.25 –9.55
8.45 - 9.00

5

Занятия

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00

9.00 – 9.25
10.25 – 10.50
(на воздухе)

9.00 – 9.25
9.40 – 10.05

9.00 – 9.25
9.45 – 10.10

9.00 – 9.25

6

Второй завтрак

9.55 - 10.05

10.05 - 10.15

10.10 - 10.20

9.55 - 10.05

7

Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед, дежурство

10.10 - 11.40

10.05 - 11.40

10.15 - 11.40

10.20 - 11.40

10.05 - 11.40

11.40 - 11.50

11.40 - 11.50

11.40 - 11.50

11.40 - 11.50

11.40 - 11.50

11.50 -12.20

11.50 -12.20

11.50 -12.20

11.50 -12.20

11.50 -12.20

Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00 - 15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

12.20 - 12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

1

2

Режимные моменты

Утренний круг

8
9

10
11
12

10.00 - 10.10
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Полдник

до 15.20

до 15.20

до15.20

до 15.20

15.20 – 15.45

15.20 – 15.45

15.55 – 16.20

15.20 – 15.45

до 15.20
14

Занятия

15

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин

15.20 – 16.20

15.45 – 16.20

15.45 – 16.20

15.20 – 15.55

15.45 – 16.20

16.20 - 16.45

16.20 - 16.45

16.20 - 16.45

16.20 - 16.45

16.20 - 16.45

Вечерний круг

16.45 –16.55

16.45 –16.55

16.45 –16.55

16.45 –16.55

16.45 –16.55

16.55 - 19.00

16.55 - 19.00

16.55 - 19.00

16.55 - 19.00

16.55 - 19.00

16

17

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой

РЕЖИМ ДНЯ
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на 2021 - 2022 учебный год
подготовительной группы № 6 «Веселые подсолнухи»
с 6 до 7 лет на зимний период
№
1

Режимные моменты
Прием, осмотр детей
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей

Утренний круг

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

8.00 - 8.20

2

Утренняя гимнастика

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

3

Подготовка к завтраку
Завтрак, дежурство

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

8.30 - 8.50

4

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Занятия

8.50 - 9.00
9.30 – 9.40
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
11.10 –11.40
(на воздухе)
10.10 - 10.20

8.50 - 9.00
9.30 – 9.40
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

8.50 - 9.00
9.30 – 9.40
9.00 – 9.30
9.50 – 10.20

8.50 - 9.00
9.30 – 9.55
9.00 – 9.30

8.50 - 9.00
9.30 – 9.40
9.00 – 9.30

10.10 - 10.20

9.40 - 9.50

9.55 - 10.05

9.40 - 9.50

5

9.50 – 10.20

6

Второй завтрак

7

Подготовка к прогулке
Прогулка
совместная образовательная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду,
Обед, дежурство

10.20 - 11.45

10.20 - 11.45

10.20 - 11.45

10.05 - 11.45

10.05 - 11.45

11.45 - 11.55

11.45 - 11.55

11.45 - 11.55

11.45 - 11.55

11.45 - 11.55

11.55 - 12.25

11.55 - 12.25

11.55 - 12.25

11.55 - 12.25

11.55 - 12.25

Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Закаливание
Бодрящая гимнастика

12.25 - 12.30
12.30 -15.00
15.00-15.15

12.25 - 12.30
12.30 -15.00
15.00-15.15

12.25 - 12.30
12.30 -15.00
15.00-15.15

12.25 - 12.30
12.30 -15.00
15.00-15.15

12.25 - 12.30
12.30 -15.00
15.00-15.15

8
9

10
11
12
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13

Полдник

до 15.20

до 15.20

до 15.20

до 15.20

15.50 – 16.25

15.20 – 15.55

15.50 – 16.25

15.50 – 16.25

15.20 – 15.50

15.55 – 16.25

15.20 – 15.50

15.20 – 15.50

до 15.20
15.20 – 16.25

15

Игры, самостоятельная
деятельность детей
Занятия

16

Подготовка к ужину, ужин

16.25-16.50

16.25 -16.50

16.25 - 16.50

16.25 - 16.50

16.25-16.50

Вечерний круг

16.50 –17.00

16.50 –17.00

16.50 –17.00

16.50 –17.00

16.50 –17.00

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

14

17

Прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой
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