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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования
1.1.1 Введение
Основная образовательная программа (далее ООП) разработана для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная школа-детский сад» д. Новикбож (далее - НШДС) и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическом, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. Воспитание и обучение осуществляется на
русском языке - государственном языке России.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в НШДС.
НШДС является муниципальным, гражданским, светским некоммерческим бюджетным общеобразовательным учреждением,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Юридический адрес: 169721, РК, г.Усинск,д. Новикбож,ул.Школьная,26, тел./ факс 8 (82144) 38-1-66
Фактический адрес: 169721, РК, г.Усинск,д. Новикбож,ул.Школьная,26, тел./ факс 8 (82144) 38-1-66
Основная образовательная программа ДО НШДС построена в соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказом от 30 августа
2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик образования воспитанников детского сада.
В НШДС образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском, в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных представителей)
1.1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
НШДС строит свою деятельность с учетом социального заказа, трактуемого как совокупность социально задаваемых целей:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих задач.
В рамках реализации основной части ООП ДОУ:
Обязательная часть
 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.
 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым и и
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миром.
 Формировать общую культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формировать
предпосылки учебной деятельности.
 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
 Формировать
социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей.
В рамках развития познавательной активности воспитанников НШДС средствами информационно-коммуникационных технологий основной
целью является создание комфортных условий обучения, при которых воспитанник чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам
процесс обучения.
Использование ИКТ позволяет одновременно решать несколько задач:
 Развивать коммуникативные умения и навыки, способствовать установлению
эмоциональных контактов между детьми, воспитателем и родителями;
 Развивать общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.);
 Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной
активности;
 Способствовать снятию нервной нагрузки, переключению внимания, смене форм
деятельности и т. д.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает основное направление: ознакомление дошкольников с
культурой и историей Республики Коми.
Основной целью является развитие познавательного интереса к истории Республики Коми и воспитание чувства любви к своей малой
родине.
Задачи:

- Приобщить к истории возникновения родной деревни, города; познакомить со знаменитыми земляками и людьми, прославившими
Коми край.
- Формировать представление о достопримечательностях родного края, его государственных символах.
– Формировать сознательное, бережное отношения к языку и литературе как национально –культурным ценностям, становления
национального самосознания, последовательного и глубокого приобщения к общественной культуре и в то же время открытость для
восприятия культуры других народов.
- Воспитать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.
- Формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству.
- Формировать представление о животном и растительном мире родного края; о Красной книге Республики Коми.
- Ознакомить с картой Республики Коми (города Усинска, деревни Новикбож);
1.1.3 Принципы и подходы к реализации программы
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Программа в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, строится на следующих
принципах:










полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество НШДС с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.

Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные авторами примерной основной общеобразовательной
программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Программа «От рождения до школы»:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательной деятельности на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательной деятельности в зависимости от региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
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школой.
1.1.4 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста

Первая младшая группа
(от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта
для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека
в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит
перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот
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период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.

Вторая младшая группа
(от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности
в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться..
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка..Младшие дошкольники способны под руководством
взрослого вылепить
простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие
виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательной деятельности— и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При
этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают
в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут
усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей.
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых
игрушек и сюжетов.

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради
смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.
д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются
игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, н а которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов
дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формировани ем потребности
в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения дет ей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональн ом состоянии
изображенного человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для
того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать
трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и ум еньшении объектов
в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления.
В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали
исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за
пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети использую практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказыват ь по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства
эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцес с, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:
мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При
правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей,
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные
по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется
конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Р азвивается
образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести н а листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками сит уации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат)
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - нормативные возрастные характеристики возможных
достижений дошкольника:
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- использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия,
- знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими,
- владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом
поведении

- ребенок интересуется окружающими
предметами и активно действует
с ними;
- эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.

Целевые
ориентиры в
раннем возрасте:

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

- проявляет интерес к
сверстникам,
- наблюдает за их
действиями и подражает
им.

- стремится к общению со
взрослыми
и активно подражает им в
движениях
и действиях,
- появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия
взрослого.
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искусства.
- проявляет интерес к стихам,
песням
и сказкам, рассматриванию
картинки,
- стремится двигаться под музыку,
- эмоционально откликается на
различные произведения культуры и
искусства.

-ребёнок овладевает основными
культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;

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

- владеет активной речью,
включённой в общение,
- может обращаться с
вопросами и
просьбами,
- понимает речь взрослых,
- знает названия окружающих
предметов и игрушек.
- способен сотрудничать и выполнять
как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности;
- понимает, что все люди равны вне
зависимости
от
их
социального
происхождения,
этнической
принадлежности, религиозных и других
верований,
их
физических
и
психических особенностей;
- проявляет эмпатию по
отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается.
проявляет умение слышать
- ребёнок
достаточнобыть
хорошо
владеет
других
и стремление
понятым
устной
речью,
может
выражать
свои
другими;
и желания,
использовать
речь
-мысли -у
ребёнка развитио
воображение,
для
выражения
своих
мыслей,
чувств
которое реализуется в разных видах
и желаний, построения
деятельности,
и прежде речевого
всего в игре;
высказывания
в
ситуации
владеет разными формамиобщения,
и видами
выделять
звуки вусловную
словах, уиребёнка
игры,
различает
реальную
складываются
предпосылки
ситуации; умеет подчиняться разным
грамотности;
правилам
и социальным нормам.Умеет
-распознавать
у ребёнка развита
крупная
и мелкая
различные
ситуации
и
моторика;
он
подвижен,
вынослив,
адекватно их оценивать.
владеет основными движениями,

Целевые ориентиры на
этапе завершения
дошкольного возраста:

- проявляет патриотические чувства, ощущает
гордость за свою страну, её достижения, имеет
представление о её географическом разнообразии
многонациональности, важнейших исторических
событиях;
- имеет первичные представления о себе,
семье, традиционных семейных ценностях, включ
традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу;

- открыт новому, то есть проявляет желание
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узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к
обучению в школе;
- проявляет уважение к жизни (в различных

- соблюдает элементарные общепринятые
нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и
что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших;

Планируемые результаты в части,
формируемой
участниками
образовательных отношений.

Ребенок имеет первичные представления о своей семье,
родной деревни, городе, крае, истории родного края, о людях,
прославивших Коми землю.

Ребенок овладевает новыми способами
получения знаний: посещение музея,
выставочного зала, библиотеки, общения с
книгой, беседа с представителями культуры,
искусства, прогулки и экскурсии в лес, по
улицам родной деревни.

Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству,
узнает и называет изделия народного промысла

Может рассказать о своей родной
деревне, городе Усинске, назвать
его,
знает
государственную
символику Республики Коми. Имеет
представление о карте родного края.
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Знает представителей растительного и
животного мира Коми Республики, имеющиеся
на территории заповедники.

1.2.4. Система оценки результатов освоения Программы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений:
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде таблиц в ходе:
-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания
-контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
художественной деятельности;
физического развития
Для проведения педагогической диагностики в детском саду используются следующие методы:
Беседа
Наблюдение
Анализ продуктов детской деятельности
Диагностическая ситуация
Диагностическое задание
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Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка.
Индивидуальная карта развития ребенка – документ, включающий в себя основные показатели развития ребенка, посещающего
дошкольное образовательное учреждение, в динамике.
Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, личностных особенностей
воспитанника, усвоения программного материала и как результат - проектирование индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в
рамках образовательной деятельности МБОУ «НШДС» д. Новикбож. Индивидуальная карта развития заводится один раз при поступлении
воспитанника в МБОУ «НШДС» д. Новикбож и заполняется на каждого воспитанника на протяжении всего периода посещения детского
сада воспитателями и специалистами, которые ведут образовательную и коррекционно-развивающую работу с ребенком. В карту вносятся
показатели развития на начало и конец учебного года, рекомендации специалистов по проектированию индивидуального образ овательного
маршрута, который решает задачу создания психолого-педагогического сопровождения развития ребёнка Карта предназначена для
воспитателей МБОУ «НШДС» д. Новикбож, которые ее заполняют в начале и конце учебного года по результатам диагностики. Данн ые,
полученные в результате педагогической диагностики должны координировать дальнейшую деятельность педагогов с дошкольниками. Н а
особом контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие не достаточный уровень освоения каких -либо
образовательных областей. Для работы с этими детьми логично выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребенка с целью
коррекции выявленных в процессе педагогической диагностики недостатков или особых способностей ребёнка, требующих
индивидуального подхода к их развитию.
Карта заполняется при поступлении ребенка в детский сад и ведется до выпуска в школу.
2.) В заполнении карты принимают участие все педагоги ДОУ.
3.) Оценка результатов освоения образовательной программы дошкольного образования указывается согласно принятой в ДОУ оценки
диагностики (мониторинга) по бальной шкале:
5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку больше 3,8. Эти же параметры в интервале
средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также
незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о
выраженном несоответствии развития ребенка возрасту
Приложение
Индивидуальная карта развития.
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II.Содержательный раздел
Обязательная часть:
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых программ и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, которые
представлены в пяти образовательных областях, с учетом методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования.
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и
направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
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».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками. 1
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование ум ения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.
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».
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существ енные
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Содержание психолого педагогической работы. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
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 различны х
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи. 2
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения
слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, х удожественной литературы,
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно -творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительн ой,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о
видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интер еса к
различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
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,
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности
в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способ ности
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений обеспечивает
Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми «Па рма», Сыктывкар 2001.
2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И
ИНТЕРЕСОВ.
Направления
развития
и
образования детей
(далее
образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

 Игровая беседа с элементами
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа

Старший дошкольный возраст






Образовательная деятельность
Утренняя гимнастика
Игра
Интегративная
деятельность
 Контрольнодиагностическая
деятельность
 Спортивные и
физкультурные досуги
21

 Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное


















Речевое развитие





 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
Игровое упражнение

Индивидуальная игра.
Индивидуальная игра

Совместная с воспитателем игра.
Совместная с воспитателем игра

Совместная со сверстниками игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 
Игра
группе)

Чтение
Игра

Беседа
Чтение

Наблюдение
Беседа

Педагогическая ситуация.
Наблюдение

Экскурсия
Рассматривание

Ситуация морального выбора.
Чтение

Проектная деятельность Интегративная деятельность
Педагогическая ситуация

Праздник
Праздник

Совместные действия
Экскурсия

Рассматривание.
Ситуация морального выбора

Проектная деятельность
Поручение

Просмотр и анализ мультфильмов,
Дежурство.

видеофильмов, телепередач.

Экспериментирование

Поручение и задание

Дежурство.

Совместная деятельность

взрослого и детей тематического

характера

Проектная деятельность
Рассматривание

Чтение.
Игровая ситуация

Беседа
Дидактическая игра

Рассматривание
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 Ситуация общения.

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых).

 Интегративная деятельность

 Хороводная игра с пением

 Игра-драматизация

 Чтение

 Обсуждение

 Рассказ

 Игра




Познавательное
развитие















Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное –  Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
 Игра



















Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности.
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 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки

Экспериментирование со
звуками

Музыкально-дидактическая игра

Разучивание музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

 Создание макетов, коллекций и их
оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
 Музыкально - дидактическая игра
 Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт - импровизация
 Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
Ранний возраст
Дошкольный возраст
( 2-3 года)
(3 года – 7 лет)
 предметная деятельность и игры с  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
составными и динамическими игрушками
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 экспериментирование с материалами и  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
экспериментирования с ними),

мира
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и





общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка,
совок,
лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная
активность;

 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и
нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его
интересы и склонности.
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный
№
28564).
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Формы образовательной деятельности по направлению «Социально – коммуникативное развитие»
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через
решение следующих задач, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение
следующих задач:
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи, диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности
– практическое овладение воспитанниками нормами речи.
– развитие игровой деятельности детей;
– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным);
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
Разделы
(задачи, блоки)
I.Социальнокоммуникативное развитие
Уверенность в себе

Возраст

Режимные моменты

младший,
средний,
старший,

творческие
задания, Обучение, объяснение,
работа с пособиями
напоминание, творческие
задания, рассматривание
иллюстраций, работа с
пособиями,
создание
игровых
проблемных
ситуаций,
элементы
тренингов

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Сюжетно-ролевые,
рассматривание
режиссерские игры, иллюстраций,
продуктивная
ситуативное обучение
деятельность
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Чувства, желания, взгляды

младший,
средний,
старший,

творческие задания

Обучение, объяснение,
напоминание, творческие
задания, рассматривание
иллюстраций, работа с
пособиями,
создание
игровых
проблемных
ситуаций,
элементы
тренингов

Социальные навыки

младший,
средний,
старший,

творческие
напоминание,
объяснение

Нравственнопатриотическое воспитание

младший,
средний,
старший,

Обучение, объяснение,
напоминание, творческие
задания, рассматривание
иллюстраций, работа с
пособиями,
создание
игровых
проблемных
ситуаций,
элементы
тренингов

Игровая деятельность

младший,
средний,
старший,

Чтение
литературы, игра
рассматривание
иллюстраций, создание
игровых
ситуаций,
создание и работа
с

задания, Обучение, объяснение,
напоминание, творческие
задания, рассматривание
иллюстраций, работа с
пособиями,
создание
игровых
проблемных
ситуаций,
элементы
тренингов

Сюжетно-ролевые,
режиссерские игры,
продуктивная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение,
чтение художественное
литературы

Сюжетно-ролевые,
рассматривание
режиссерские игры, иллюстраций,
продуктивная
ситуативное обучение
деятельность

Сюжетно-ролевые,
режиссерские игры,
продуктивная
деятельность

Рассматривание
иллюстраций,
тематические
досуги,
просмотр видеофильмов,
мультфильмов,
телепередач, экскурсии

Чтение
литературы,
непосредственное участие
в играх ребенка
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макетами
Формы образовательной деятельности по направлению «Познавательное развитие»
Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач:
– сенсорное развитие;
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Разделы
(задачи, блоки)

Возраст

Сенсорное воспитание

Режимные моменты

младший,
средний,
старший,
Экспериментирование с младший,
материалами
и средний,
веществами
старший,
Предметная деятельность младший,
средний,
старший,

объяснение,
напоминание, игры

Восприятие
художественной

объяснение,
напоминание,

младший,
средний,

Совместная
деятельность
с педагогом
Упражнение,
напоминание,
дидактические игры

объяснение,
Обучение, объяснение,
напоминание, создание напоминание, творческие
проблемной
ситуации, задания, рассматривание
игры
иллюстраций, работа с
пособиями,
создание
игровых
проблемных
ситуаций,
элементы
тренингов,
чтение
художественной
литературы,
тематические
досуги,
работа с коллекциями
рассматривание
игры, иллюстраций, работа с

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей
Дидактические
Личный
пример,
игры, продуктивная упражнение, игры
деятельность

Предметная
деятельность и игры
с составными и
динамичными
игрушками

рассматривание
иллюстраций, экскурсии,
просмотр
телепередач,
видеофильмов

рассматривание
иллюстраций, экскурсии,
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литературы и фольклора

старший,

чтение

пособиями,
создание
игровых
проблемных
ситуаций,
чтение
художественной
литературы,
тематические
досуги,
участие в конкурсах

просмотр
телепередач,
видеофильмов, участие в
тематических досугах и
конкурсах

Формы образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие»
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
– развитие литературной речи и свободного общения со взрослыми и детьми;
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
– развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
– практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Разделы
(задачи, блоки)

Возраст

I. Овладение нормами речи, младший,
развитие всех компонентов средний,
устной речи
старший,
II Общение со взрослыми

младший,
средний,
старший,

Режимные моменты
Личный
пример,
объяснение,
напоминание,
поддержание
речевой
развивающей среды
Личный
пример,
объяснение,
напоминание, создание
проблемной
ситуации,
поддержание
речевой
развивающей среды

Совместная
деятельность
с педагогом
Чтение
литературы,
создание
игровых
ситуаций, дидактические
игры,
обучение,
объяснение
Обучение, объяснение,
напоминание, творческие
задания, рассматривание
иллюстраций, работа с
пособиями,
создание
игровых
проблемных
ситуаций,
элементы

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей
Сюжетно-ролевые,
Игры,
участие
в
режиссерские игры, тематических
досугах,
продуктивная
чтение художественной
деятельность
литературы
Сюжетно-ролевые,
режиссерские игры,
продуктивная
деятельность,
проектная
деятельность

Включение
ребенка
деятельность
семьи,
рассматривание
иллюстраций,
личный
пример,
участие
в
проектной деятельности,
тематических досугах
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тренингов
III.
Общение
сверстниками

со младший,
средний,
старший,

Личный
пример,
объяснение,
напоминание, создание
проблемной ситуации

Чтение
литературы,
рассматривание
иллюстраций, создание
игровых ситуаций, игра

Сюжетно-ролевые,
режиссерские игры,
продуктивная
деятельность

Рассматривание
иллюстраций,
тематические
объяснение

досуги,

Формы образовательной деятельности по направлению «Художественно - эстетическое развитие»
Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих, формирова ние
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение
следующих задач:
– развитие музыкально-художественной деятельности;
– приобщение к музыкальному искусству.
– развитие музыкальности детей;
– развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
– развитие детского творчества;
– приобщение к изобразительному искусству.
Разделы
(задачи, блоки)

Возраст

I. Знакомство с искусством

младший,
средний,
старший,

11.Изобразительная
деятельность

младший,
средний,
старший,
младший,
средний,

Рисование

Режимные моменты

Совместная
деятельность
с педагогом
Дидактические игры, Рассматривание
поддержание
иллюстраций,
эстетической
репродукций,
слайдов,
развивающей среды
объяснение,
дидактические игры

Самостоятельная
деятельность детей

Дидактические
упражнение

Продуктивная
деятельность,

игры, Рассматривание
иллюстраций,

Продуктивная
деятельность, игра

Совместная
деятельность
с семьей
Экскурсии,
рассматривание
иллюстраций,
репродукций, просмотр
познавательных
телепередач
и
видеофильмов
эстетического цикла

Участие в тематических
досугах
и
проектах,
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старший,

Декоративное рисование

младший,
средний,
старший,

Дидактические
упражнение

игры,

Лепка

младший,
средний,
старший,

Дидактические
упражнение

игры,

Аппликация

младший,
средний,
старший,

Дидактические
упражнение

игры,

Восприятие и понимание младший,
смысла
музыкальных средний,
произведений
(пение, старший,
музыкально – ритмические
движения, игра на детских
музыкальных инструментах)

Личный
пример,
напоминание,
поддержание
эстетической
развивающей среды

объяснение,
показ,
научение, напоминание,
продуктивная
деятельность,
упражнение
Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
научение,
напоминание,
продуктивная
деятельность,
показ,
упражнение
Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
научение,
напоминание,
продуктивная
деятельность,
показ,
упражнение
Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
научение,
напоминание,
продуктивная
деятельность,
показ,
упражнение
Объяснение,
напоминание

сюжетная,
режиссерская,
театрализованная
игра

выполнение творческих
заданий,
совместная
продуктивная
деятельность с ребенком

Продуктивная
деятельность, игра

Участие в тематических
досугах
и
проектах,
выполнение творческих
заданий,
совместная
продуктивная
деятельность с ребенком

Продуктивная
деятельность, игра

Участие в тематических
досугах
и
проектах,
выполнение творческих
заданий,
совместная
продуктивная
деятельность с ребенком

Продуктивная
деятельность,
сюжетная,
режиссерская,
театрализованная
игра

Участие в тематических
досугах
и
проектах,
выполнение творческих
заданий,
совместная
продуктивная
деятельность с ребенком

игра

Личный
пример,
посещение
концертов,
участие в тематических
досугах

Формы образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие»
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Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическ ое развитие
через решение следующих специфических задач:
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Разделы
(задачи, блоки)
I. Основные движения
Ходьба

Упражнения
равновесии

Бег

Возраст

Режимные моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

младший,
средний,
старший,

Утренняя
гимнастика,
упражнения
,
рассматривание
иллюстраций, творческие
задания

Обучение, упражнения,
объяснение,
показ
образца,
напоминание,
творческие задания, игры
малой подвижности

Игры большой и
малой подвижности,
творческие задания,
создание
игровой
ситуации

в младший,
средний,
старший,

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций, творческие
задания

Обучение, упражнения, Игры большой и
объяснение,
показ малой подвижности,
образца,
напоминание, творческие задания
творческие задания, игры
малой подвижности

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций, творческие
задания

Обучение, упражнения, Игры большой и
объяснение,
малой подвижности,
напоминание,
показ творческие задания
образца,
творческие
задания, игры большой
подвижности

Личный пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение
Личный пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение
Личный пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций, творческие

Обучение, упражнения, Игры большой и Личный пример,
объяснение,
показ малой подвижности, упражнения,
образца,
напоминание, творческие задания
рассматривание
творческие задания, игры
иллюстраций,

младший,
средний,
старший,

Катание,
бросание, младший,
ловля, метание,
средний,
старший,
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задания

большой
и
подвижности

малой

ситуативное
обучение

Ползание, лазанье

младший,
средний,
старший,

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций, творческие
задания

Обучение, упражнения,
объяснение,
показ
образца,
напоминание,
творческие задания, игры
малой подвижности

Игры большой и
малой подвижности,
творческие задания,
создание
игровой
ситуации

Прыжки

младший,
средний,
старший,

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций, творческие
задания

Обучение, упражнения,
объяснение,
показ
образца,
напоминание,
творческие
задания,
малой подвижности

Игры большой и
малой подвижности,
творческие задания,
создание
игровой
ситуации

Строевые упражнения

младший,
средний,
старший,

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций, творческие
задания

Обучение, упражнения,
объяснение,
показ
образца,
напоминание,
творческие задания

Игры большой и
малой подвижности,
творческие задания,
создание
игровой
ситуации

Ритмическая гимнастика младший,
средний,
старший,

Утренняя
гимнастика, Обучение, упражнения, Творческие задания,
упражнения, творческие объяснение,
показ создание
игровой
задания
образца,
напоминание, ситуации
творческие задания

II
Общеразвивающие младший,
упражнения
средний,
старший,

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций, творческие
задания

Обучение, упражнения, Творческие задания,
объяснение,
показ создание
игровой
образца,
напоминание, ситуации
творческие задания

Личный пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение
Личный пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение
Личный пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение
Личный пример,
посещение
спортивных
мероприятий,
просмотр
спортивных
программ,
рассматривание
иллюстраций
Личный пример,
упражнения,
ситуативное
обучение
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Спортивные
упражнения

младший,
средний,
старший,

Упражнения,
рассматривание
иллюстраций, творческие
задания,
объяснение,
напоминание,
тематические досуги

Обучение, упражнения,
объяснение,
показ
образца,
напоминание,
творческие задания

Игры большой и
малой подвижности,
творческие задания,
создание
игровой
ситуации,
тематические досуги

Подвижные игры

младший,
средний,
старший,

Упражнения,
рассматривание
иллюстраций, творческие
задания,
объяснение,
напоминание,
тематические досуги

Обучение, упражнения,
объяснение,
напоминание, творческие
задания, рассказывание
«крошки-сказки»

Игры большой и
малой подвижности,
творческие задания,
создание
игровой
ситуации,
рассказывание
«крошки-сказки»

2.3

Личный пример,
посещение
спортивных
мероприятий,
просмотр
спортивных
программ,
рассматривание
иллюстраций,
чтение рассказов,
тематические
досуги
Личный пример,
рассматривание
иллюстраций,
тематические
досуги,
поощрение

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Образовательная
деятельность
в ходе режимных моментов
Сюрпризные
игровые моменты
Игровые моментыпереходы от одного
режимного процесса

Культурные игровые практики как организационная основа
образовательной деятельности
Индивидуальная
Игры по выбору
Игры-«секреты»

Групповая
Игры рядом.
Игры по инициативе
детей.
Игры-«предпочтения»

Коллективная Игры«времяпровождения».
Игры -«события»
Игры -«сотворчество»
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к другому.
Игры-наблюдения.
Подвижные игры.
Сюжетно-ролевые
игры.
Строительные игры

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми
Прямое руководство игрой
Косвенное руководство игрой
Игра-беседа.
Игровые обучающие
Через предметноситуации.
игровую среду.
Игра-занятие
Проблемные
Игра-драматизация.
ситуации.
Игра-экспериментирование.
Игры,
Игра-моделирование
провоцирующие
изменения игровой среды.
Игры-путешествия.
Игры-развлечения.
Игры-аттракционы

Через сверстников
Совместно-игровые
действия.
Игра-диалог.
Игра-тренинг.
Режиссерские игры

Совместная образовательная деятельность детей и родителей
Индивидуальная
Народные игры.
Развивающие игры.
Строительные игры.
Технические игры.
Спортивные игры

Групповая
Игры на установление
детско-родительских
отношений.
Игровые тренинги.
Досуговые игры

Межгрупповая
Игры-конкурсы.
Неделя игры и игрушки
в детском саду.
Игровые досуги и праздники

2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
-принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками
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- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности
- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья
- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ
- обеспечение благоприятного течения адаптации
- выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
- составление планов оздоровления
- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
4. Профилактическое направление
- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний
- предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
- дегельминтизация
- оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

Мероприятия

Группы

Периодичность

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей

1 младшая группа

Ежедневно
адаптационный
период
ежедневно

Все группы
Все группы

Ответственные
в

Воспитатели,
медсестра,
педагогические
работники(музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре)
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2.

- организация благоприятного микроклимата
Двигательная активность

Все группы

Ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

2.2.

Непосредственная образовательная деятельность
по физическому развитию
Все группы
- в спортзале;

2.3.

Спортивные
упражнения
велосипеды и др.)

2.4.

Элементы спортивных игр

2.6.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в лес.
Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы (непосредственная образовательная
деятельность не проводится)

2.7.

2.8.

(санки,

Воспитатели
3 р. в неделю
2 р. в неделю

Воспитатели

старшая,
подготовительная

2 р. в неделю

Инструктор ф/ры

Все группы
Все группы
Подготовительная

1 р. в неделю
1 р. в месяц
1 р. в год

Инструктор ф/ры,
Воспитатели

все группы
подготовительная
Все группы

1 р. в год
1 р. в год
1 р. в год (в
соответствии с
годовым календарным
учебным графиком )

Все группы

Курсы 2 р. в год

лыжи, Во всех группах

3.

Лечебно – профилактические мероприятия

3.1.

Витаминотерапия

3.2.

Профилактика гриппа (проветривание после Все группы
каждого часа, проветривание после занятия)
Фитонцидотерапия (лук, чеснок)
Все группы

3.4.

все педагоги, медсестра
Воспитатели,
Инструктор ф/ры
Воспитатели,

Инструктор ф/ры,,
Воспитатели,
музыкальный руководитель
Все педагоги

медсестра

В
неблагоприятный медсестра
период (осень, весна)
В неблагопр. период Мл.воспитатели
(эпидемии
гриппа, медсестра
инфекции в группе)
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4.
4.1.
4.2.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны
Ходьба босиком

Все группы
Все группы

После дневного сна
Лето

Воспитатели
Воспитатели

4.3.

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течении дня

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

Несколько раз в день

Воспитатели,
мл. воспитатели
Воспитатели
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая группа
Подвижные игры во время приёма Ежедневно
детей
3-5 мин.
Утренняя гимнастика
Ежедневно
3-5 мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
Музыкально
–
ритмические НОД по музыкальному
движения.
развитию 6-8 мин.

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Ежедневно 5-7 мин.

Ежедневно 7-10 мин.

Ежедневно 10-12 мин.

Ежедневно 5-7 мин.

Ежедневно 7-10 мин.

Ежедневно 10-12 мин.

2-3 мин.
НОД
по
развитию
8-10 мин.

2-3 мин.
2-3 мин.
музыкальному НОД по музыкальному НОД
по
музыкальному
развитию 10-12 мин.
развитию 12-15 мин.

Непосредственная
2 раз в неделю 10-15 3 раза в неделю 15-20 мин.
образовательная деятельность по мин.
физическому развитию
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика
Физические
упражнения
и
игровые задания:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг

3 раза в неделю 15-20 3 раза в неделю 25-30 мин.
мин.

Ежедневно не менее Ежедневно не менее двух игр Ежедневно не менее Ежедневно не менее двух игр
двух игр по 5-7 мин.
по 7-8 мин.
двух игр по 8-10 мин.
по 10-12 мин.

Ежедневно 5 мин.

Ежедневно 6 мин.

Ежедневно 7 мин.

Ежедневно 8 мин.

Ежедневно,
сочетая Ежедневно,
сочетая Ежедневно,
сочетая Ежедневно,
сочетая
упражнения по выбору упражнения по выбору 6-8 упражнения по выбору
упражнения по выбору
3-5 мин.
мин.
8-10 мин.
10-15 мин.

1 раз в месяц по 10-15 1 раз в месяц по 15-20 мин.
1 раз в месяц по 25-30 1 раз в месяц 30–35мин.
мин.
мин.
Спортивный праздник
2 раза в год по 10-15 2 раза в год по 15-20 мин.
2 раза в год по 25-30 2 раза в год по 30-35 м.
мин.
мин.
Самостоятельная
двигательная Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей.
деятельность детей в течение дня
Проводится под руководством воспитателя.
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Модель закаливания детей дошкольного возраста
Система закаливающих мероприятий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Оздоровительные мероприятия
Утренний прием детей на воздухе в
тёплое время года
Контрастное воздушное закаливание
Дыхательная гимнастика
Босохождение
Ребристая доска
Дорожка с пуговицами
Точечный массаж
Умывание прохладной водой
Полоскание горла кипяченой водой
комнатной температуры
Прогулка 2 раза в день
Коррекционная гимнастика
Сон без маечек
Соблюдение воздушного режима
Проветривание помещений
Световой режим

I
младшая
+

II
младшая
+

средняя

старшая

подготовительная

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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2.5. Взаимодействие НШДС и социума
В
реализации
образовательной
программы
с
использованием
сетевой
формы
наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответств ующей
образовательной программой
Использование
сетевой
формы
реализации
образовательной
программы
осуществляется
на основании договора между организациями
Направ
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
КРИРО и ПК

Медицина

Образование

НШДС

Формы сотрудничества

Курсы повышения квалификации, участие в, семинарах, конференциях, По плану НШДС
обмен опытом, посещение выставок
Посещение уроков и НОД , семинары, семинары - практикумы,
По
плану
консультации для воспитателей и родителей, беседы, экскурсии для
преемственности НШДС
воспитанников, совместные выставки, развлечения.
Проведение методических объединений, консультации, методические По плану МО
встречи, обмен опытом

Дошкольные
учреждения
города
и
района
Дом Культуры Экскурсии, участие в выставках, смотрах-конкурсах; посещение кружков,
д. Новикбож
обмен опытом
ЦРБ г. Усинска -проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование)
Аптека
- приобретение лекарств
Городской

Периодичность

По плану Дома Культуры
д. Новикбож
1 раз в год
По мере необходимости
1 раз в квартал

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском саду, 2-3 раза в год
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Безопасность

историкосовместная организация выставок, конкурсов;
краеведческий
музей
Библиотека д. Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, По
договору
Новикбож
познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей, сотрудничестве
создание семейной библиотеки, организация встреч с поэтами и
писателями.
Полиция
Встречи с работниками полиции, конкурсы по ППБ, консультации, По плану
ГИББД
инструктажи.
Пожарная часть проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах
ООиП ДО

о

воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, находящимися По мере необходимости
в социально опасном положении
2.6. Способы направления поддержки детской инициативы

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальны м
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
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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;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявлени я
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Задачи:
 формирование психолого- педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Реальное
участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование

3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал

В создании условий

- Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе родительского комитета, Совета школы-сада;
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка
добрых дел», «Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте НШДС;
-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;

2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану

В управлении НШДС
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей
В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление

1 раз в квартал
Обновление постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану
1 раз в квартал
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сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

- семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности

Непрерывное
образование
воспитывающих
взрослых

Проектная
деятельность.

Основные направления и
формы работы с семьей

1 раз в квартал
Постоянно по годовому плану
2-3 раза в год

Совместная
деятельность
педагогов,
родителей, детей

Стенды
Семейные
праздники.
Мастер-классы.
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Образовательная деятельность в части, формируемой участниками образовательных отношений:

Знакомство с Республикой Коми реализуется во внеучебных видах деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста (проведение бесед, экскурсий, традиций, встреч в краеведческом музее, ознакомления с
художественной литературой и т.д.)
Республика Коми - регион со своими корнями и традициями, и мы обязаны передать их подрастающему поколению, рассказать об истории
нашей малой родины, научиться гордиться своим краем. Дошкольный возраст - важный период для становления личности, период развития
представлений о человеке, обществе, культуре. Знакомство с историко-культурными, географическими, климатическими и национальными
особенностями своего региона помогает повысить интерес к истории своего народа, развивать духовные потребности, воспитывать ч увство
привязанности к своей малой Родине.
Начиная со второй младшей группы, педагоги знакомят детей с малой Родиной: названием улицы, на которой живёт ребёнок и улицы
детского сада, названием деревни. Начинается знакомство с историей, бытом и традициями коми народа. Дети вместе с педагогом рассматривают
кукол в коми костюмах и на примере макета деревенского подворья знакомятся с животными подворья.
В средней группе проводится работа по закреплению полученных знаний. Ставятся новые задачи: знакомство с районным центром,
вводится в пассивный словарь название Республики Коми-Коми край. Дети рассматривают альбом о городе Усинске. Изучают историю и быт,
инсценируют коми народные песни в костюмах, знакомятся с предметами быта и посудой: прялки, чугунки и прихватки. Дети рассматривают
коми орнамент и вышивки.
В старшей группе закрепляются знания о достопримечательностях города Усинска: история города, чем славен город, Республика Коми,
педагоги знакомят детей с городами Республики Коми. Организуются экскурсии к обелискам , возложение цветов к памятникам героям войны.
Педагоги продолжают знакомить детей с предметами быта, историей одежды Коми края, вышивкой, вязанием.
В подготовительной к школе группе обобщаются знания детей, полученные раннее, но дети узнают новое о своей деревне, городе, Республике
Коми. Педагоги планируют беседы «Деревня Новикбож. Прошлое родной деревни» и т.д. Дети узнают о героях и знаменитых людях, прославивших
нашу деревню.

Начиная со второй младшей группы, детей знакомят с народными играми. Народные игры отличаются историческим и
бытовым содержанием, юмором и находчивостью.
В старшей и подготовительной к школе группе дети посещают школьный -краеведческий музей с Усть-Уса, где узнают много о
прошлом, быте и предметах быта родного народа. В этом возрасте продолжается знакомство со старинными коми обычаями во
внеучебных видах деятельности и музыкальных праздников.
Воспитатели под руководством музыкального руководителя готовят календарно-обрядовые праздники. Через эти праздники дети больше узнают о
быте коми народа.
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III. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение программы:
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
Группы

Группа раннего возраста

Группа дошкольного возраста

спортз
ал

Методический
кабинет,библиотека

1
1

-

1

ТСО
проектор
1
магнитоф 1
он
Музыкаль
ный центр
ноутбук
1

1
1

-

-

Перечень игрового оборудования
для учебно-материального обеспечения
№
Наименование оборудования
Познавательно-речевое направление развития.
Объекты для исследования в действии
1
Настольная развивающая игра – лото для занятий в группах детских садов и
самостоятельно.
2
Развивающая игра для детей от 5 лет и старше «Зоопарк настроений».
3
Набор «Ловкие ручки» (карточки с 24 играми)
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Обучающая игра «Стану отличником» (азбука + арифметика)
Развивающая игра «Речевой тренажер»
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм.
Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и решения задач методом
дополнения
Развивающая игра «Как зовут тебя, деревце?»
Развивающая игра «Русские узоры» (детям о художественных промыслах России)
Развивающая игра «Земля и Солнечная система»
Рамки и вкладыши тематические
Развивающая игра «Азбука» из серии «Играем и учимся»
Набор игрушек для игры с песком
Муляжи фруктов и овощей
Набор продуктов
Развивающая игра «Мои первые цифры» из серии «Играем и учимся»
Развивающая игра «Чей это домик?»
Развивающая игра «Считалочка с Маугли» методика весёлого обучения детей счёту
Весёлые уроки «Буква за буквой»
Набор строительных элементов
Лото «Мир животных»
Электровикторина «Готовимся к школе»
Электровикторина «Смекалочка»
Развивающая игра «На каждую загадку четыре отгадки» 2 части
Животные
Насекомые
«Собери картинку» Классифицируем предметы. Находим четвертый – лишний.
Лото «Математическое»
Настольный конструктор деревянный, неокрашенный с мелкими элементами
Настольный конструктор деревянный, цветной с мелкими элементами
Развивающая игра «Дорожные знаки»
Развивающая игра «Фигуры»
Детское лото (домашние животные, морские обитатели, африканские звери, насекомые и
пресмыкающиеся, фрукты и овощи, птицы, лесные звери, цветы).
Развивающая игра «Цвета и формы»
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Познавательная игра – лото «Большие и маленькие»
Мозаика
Развивающая игра «Четвертый лишний»
Лото «Лето в деревне»
Развивающая игра «Любимые сказки»
Развивающая игра «Что к чему и почему». Обобщение и классификация, выделение
общего признака.
41
Шнуровки различного уровня сложности
42
Развивающая игра «Наблюдательность»
43
Пазлы «Живая азбука»
44
Развивающая мозаика «Щенок»
45
Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями
46
Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями
47
Комплект счетного материала на магнитах
48
Часы магнитные демонстрационные
48
Домино
50
Лото
51
Настенный планшет «Погода»
52
Комплект настольно-печатных игр для подготовительной группы
Социально-личностное развитие
Игрушки-персонажи
53
Кукла в одежде
54
Кукла-младенец среднего размера в одежде
55
Игрушки – предметы оперирования
56
Грузовые, легковые автомобили
57
Комплекты одежды для кукол-младенцев
58
Комплекты одежды для кукол-карапузов
59
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка
60
Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике
61
Комплект кухонной посуды для игры с куклой
62
Комплект столовой посуды
63
Комплект приборов домашнего обихода
64
Телефон
35
36
37
38
39
40
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65
Маркеры игрового пространства
66
Комплект приборов домашнего обихода
67
Комплект для ролевой игры «Магазин»
68
Комплект для ролевой игры «Поликлиника»
69
Комплект для ролевой игры «Парикмахерская»
70
Фартук детский
Художественно-эстетическое развитие
Игрушки-персонажи
71
Сказочные персонажи
72
Набор перчаточных кукол к сказкам
73
Наборы пальчиковых кукол по сказкам
Вспомогательный материал
74
Мольберт
75
Магнитно-маркерное покрытие на стену для произвольного творчества и групповых
занятий
76
Комплект изделий народных промыслов
77
Браслет на руку с бубенчиками
Физическое развитие
78
Палка гимнастическая
79
Летающая тарелка
Вспомогательные средства
80
Коробка для хранения деталей конструкторов (набор)
81
Контейнеры большие напольные для хранения игрушек с колесами (один на другом)
82
Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов
Физкультурный зал
83
Комплект из пяти резиновых мячей разного диаметра
84
Баскетбольная стойка
Детские тренажеры
85
Мини-твист
Творческая студия
86
Бубен средний
87
Бубен малый
88
Звуковые ложки
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89
Маракасы
90
Барабан с палочками
91
Браслет на руку с бубенчиками
92
Дуделка точеная
93
Погремушки
94
Флажки разноцветные
95
Мягкие игрушки разных размеров, изображающие животных
96
Кукла в одежде
97
Шапочка-маска для театрализованных представлений
Реализация части программы:
Столы, стулья, дидактические игры, игровые уголки для сюжетно-ролевой игры, книги,
обучающие игры, развивающие плакаты, наборы конструкторов, художественная
литература, иллюстрации, книги, игрушки-персонажи, уголки природы, зоны детского
творчества.
Столы, стулья, доска, книги, обучающие игры, развивающие плакаты, раздаточный и
демонстрационный материал для обучения детей, иллюстрации, книги, игрушкиперсонажи, разные виды театра, телевизор.
Набор шумовых музыкальных инструментов, дидактические игры.
3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.

Ранний возраст

Младшая группа
4-й год жизни

Время
в Длительнос
режиме дня ть
7.30-8.20
1ч мин
8.50-9.00

Время
в Длительно
режиме дня сть
7.30-8.20
1ч 20 мин
8.50-9.20

Виды деятельности

Самостоятельная
деятельность детей

Средняя группа
5-й год жизни
Время
в
режиме дня
7.30-8.20
8.50-9.10

Длительно
сть
1ч 10 мин

Старшая группа Подготовительна
6-й год жизни
я группа 7-й год
жизни
Время
в
режиме дня
7.30-8.30
8.50-9.00

Длительно
сть
40 мин

Время
в Длительнос
режиме дня ть
7.30-8.30
40 мин
8.50-9.00

52

Занятия

Завтрак
Количество
занятий в неделю
Длительность
занятия
Занятия (общая
продолжительнос
ть
образовательного
процесса)4
Подготовка к
прогулке, прогулка
Самостоятельная
деятельность
Обед

8.30-8.50

20 мин

8.30-8.50

20 мин

8.30-8.50

20 мин

8.30-8.50

20 мин

8.30-8.50

10

11

12

15

17

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

20 мин

9.00-9.10
и
15.45-15.55

20 мин на
ребенка
(подсчет
времени
50/50)

9.20-9.35
9.45-10.00

30 мин
(подсчет
времени
50/50)

9.10-9.30
9.40-10.00

50 мин
(подсчет
времени
50/50)

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35

1ч 35 мин
(подсчет
времени
50/50)

9.00-9.30
9.40-10.10
12.00-12.30

1 ч 40 мин
(подсчет
времени
50/50)

9.10-11.20

2 ч 10 мин

10.00-12.00

2ч

10.00-12.00

2ч

10.35-12.25

1 ч 50 мин

10.10-11.50

1 ч 40 мин

11.20-11.45

25 мин

12.00-12.20

20 мин

12.00-12.15

15 мин

12.25-12.40

15 мин

11.50-12.00
12.30-12.45

25 мин

11.45-12.20

35 мин

12.20-13.00

40 мин

12.15-12.50

35 мин

12.40-13.10

30 мин

12.45-13.10

25 мин

Сон

12.20-15.00

2 ч 40 мин

13.00-15.10

2 ч 10 мин

12.50-15.00

2 ч 10 мин

13.10-15.10

2ч

13.10-15.10

2ч

Полдник

15.30-15.40

10 мин

15.30-15.50

20 мин

15.20-15.40

20 мин

15.25-15.40

15 мин

15.25-15.40

15 мин

Самостоятельная
деятельность детей

15.00-15.30
15.40-15.45
15.55-16.00
17.40.18.00

1 ч.

15.10-15.30
15.50-16.00
17.40.18.00

30 мин

15.00-15.20
15.40-16.00
17.40.18.00

40 мин

15.10-15.25
15.40-16.00
17.40.18.00

35 мин

15.10-15.25
15.40-16.00
17.40.18.00

35 мин

4

При подсчете общего времени учитываются:
А) Длительность занятий
Б) Баланс: 50% занятий, требующих от детей умственного напряжения, 50% составляют знания эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. Занятия с умственной
нагрузкой в первый и последний недели не планируются.
В) Перерывы между занятиями не менее 10 минут
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Общий подсчет времени

Дополнительное
образование
Подготовка к
прогулке, прогулка
Уход детей домой
На занятия

16.00-17.40

1 ч. 40 мин.

16.00-17.40

1 ч. 40 мин.

16.00-17.40

1 ч. 40 мин.

16.00-17.40

1 ч. 40 мин.

15.30-16.00
(2 раза в
неделю)
16.00-17.40

17.40-18.00

17.40-18.00

17.40-18.00

17.40-18.00

17.40-18.00

20 мин

40 мин

40 мин

1 ч 35 мин

1 ч 40 мин

На прогулку

3 ч 50 мин

3 ч40 мин

3 ч40 мин

3 ч 30 мин

3 ч 20 мин.

Самостоятельная
деятельность
детей (без учета
времени игр на
прогулке и в
перерывах между
занятиями)

2 ч 25 мин

2 ч 30 мин

2 ч 25 мин

3 ч 30 мин

3 ч 20

30 мин на
ребенка
1 ч. 40 мин.

Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих процедур, гимнастики по сле сна и самостоятельной
игровой деятельности детей.
Особенности организации режимных моментов
При осуществлении режимных моментов необходимо учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить
свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответс твии с
режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.
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Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной
прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка
всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном
возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные
занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку.
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.
Физкультурно-оздоровительная работа
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его
функций. Под руководством медсестры осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха,
солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется
дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В п омещении обеспечивается оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде.
Дети прибывают на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный двигательный режим — это рациональное сочетание различных видов
занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего
времени бодрствования.
Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, самостоятельное использование
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования, развивают инициативу детей в организации самостоятельных
подвижных и спортивных игр и упражнений. Воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно проводят с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непреры вную
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
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Режим двигательной активности
Формы
работы

Виды
занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) в
зависимости от возраста детей

3–4 года
Занятия
физической
культурой

а) в помещении
б) на улице

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

а) утренняя
гимнастика
(по желанию
детей
б) подвижные
и спортивные
игры и упражнения
на прогулке
в) физкультминутки
(в середине
статического
занятия)

4–5 лет

5–6 лет

6–7 лет

2 раза в 2 раза в
неделю
неделю
15–20
20–25
1
раз
в 1 раз в
неделю
неделю
15–20
20–25
Ежедневно
Ежедневно
5–6
6–8

2 раза в 2 раза в
неделю
неделю
25–30
30–35
1
раз
в 1 раз в
неделю
неделю
25–30
30–35
Ежедневно
Ежедневно
8–10
10–12

Ежедневно
2 раза
(утром
и вечером)
15–20

Ежедневно
2
раза
(утром
и вечером)
25–30
1–3
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятий

Ежедневно
2
раза
(утром
и вечером)
20–25

Ежедневно
2
раза
(утром
и вечером)
30–40
1–3
ежедневно
в
зависимост
и от вида
и
содержания
занятий
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Активный
отдых

а) физкультурный 1 раз
досуг
в месяц
20
б) физкультурный праздник
в) день здоровья

Самостоятельная
двигательная
деятельность

1 раз
в квартал
Ежедневно

самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивноигрового
оборудования
б) самостоятельные Ежедневно
подвижные и
спортивные
игры

1 раз
в месяц
20
2 раза в
год
до 60 мин
1 раз
в квартал
Ежедневно

1 раз
в месяц
25-30
2 раза в год
до 60 мин
1 раз
в квартал
Ежедневно

1 раз
в месяц
40
2 раза в
год
до 60 мин
1 раз
в квартал
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
Периодичность
деятельности
Первая
Вторая
Средняя
Старшая
младшая
младшая
группа
группа
группа
группа
Физическая
культура
в помещении
Физическая
культура

2 раза
неделю

Подготовительная
группа

в 2 раза
неделю

в 2 раза
неделю

в 2 раза
неделю

в 2
раза
неделю

в

1
раз
неделю

в 1
раз
неделю

в 1
раз
неделю

в 1
раз
неделю

в
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на прогулке
Познавательное 3 раза
развитие
в неделю
Развитие речи
1 раз
в неделю

4 раза
в неделю
1 раз
в неделю

4 раза
в неделю
1 раз
в неделю

4 раза
в неделю
2 раза
в неделю

4 раза
в неделю
2 раза
в неделю

Рисование

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

Лепка

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Аппликация

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Музыка

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

ИТОГО

10 занятий
в неделю

11 занятий
в неделю

11 занятий
в неделю

15 занятий
в неделю

16 занятий
в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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при проведении
режимных
моментов
Чтение
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
художественной литературы
Дежурства
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
деятельность
детей
Игра
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно
Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
деятельность
детей в центрах (уголках)
развития
3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной
группы.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и
защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.
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Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить
развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому,
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного
осуществления самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных
явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий
различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой
культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также
использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления за ниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своим и
руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюда ть порядок и
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно
использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность , память,
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в
жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным
торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и
т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настол ьно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Форми ровать
умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность
творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной,
театральной и др.
Проектирование образовательной деятельности
Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При организации образовательной деятельности обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
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Построение образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практи ки,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения
основной темы периода интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
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.
Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Комплексно – тематическое планирование на год
Сентябрь
«Тематическ День знаний
(1-я неделя)
ие недели»
Золотая осень
(2-я неделя)

Профессии
села
(3-я неделя)

Осенние дары
(4-я -я неделя)

Октябрь

Ноябрь

«Я вырасту Родная страна
здоровым»
(1-я н.)
(1-я н.)
Символы
Познаю себя (
России
2-я неделя )
Я и моя семья (3неделя)

(2-я неделя)

Моя малая
Родина

Декабрь
Декада
коми
народа
(1-я н.)

Зимушка –
зима. (2-я
неделя)

Профессии
(3-я неделя)
Новогодни
моих
Зима спешит к
е
родителей(4 -я нам в гости праздники
неделя)

(4 -я неделя)

(3 недели)

Ёлка –
красавица
детям
очень

Январь

Февраль

Март

Зимние забавы Чтобы быть
Мамин
(2-я н.)
здоровыми! праздник
(1-я н.)
(1-я н.)
Зимние виды
Почётное Традиции и
спорта
(3-я недели)
звание –
обычаи
Зимняя
солдат.
нашего
(2-я неделя)
природа
народа.
(4 -я неделя)
Будущие
Неделя
защитник и здоровья
Родины
(2-я неделя)
(3-я недели) Мой родной
Праздник
край
23 февраля (3-я недели)
(4 -я неделя)
Народные
игрушки

Апрель

Май

Весна красна

Великий День
Победы

(1-я н.)

Космические
(1-я н.)
дали
Скоро лето к нам
(2-я неделя)
придёт
Герои

(2-я неделя)

Отечественно
й Войны

Мой любимый
детский сад

Праздник
весны и труда

Лето! Ах лето!

(3-я недели)

(3-я недели)

(4 -я неделя)

(4 -я неделя)
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(4 -я неделя)

нравится
(4 -я неделя)

«Моя
«Реализация
проектов» безопасность»
«Насекомые»

«Сезонные
явления в
природе»
Праздники

«Традиции»

Выставка

Коллекции

Сентябрь рябинник,
хмурень,
листопадник
День семьи
День
дошкольного
работника,
Экскурсия в
школу

«Эти
Проект
«Как жили «Рукавички»
забавные «Моя любимая
наши
камешки»
матрёшка»
предки»

Октябрь листобой,
мокрохвост,
свадебник
«Осень»

Январькрещенские
морозы

«Книжкин
дом»

Ноябрь подзимник,
грудень

Декабрьтри белых
коня

День
народного
единства
День матери

Новый год Рождественски Масленица,
е встречи
23 февраля

«Наша
Россия»

Февраль- Весна-красна
метелица
Мамасолнышко
моё

Экскурсия в Папа, мама, я – Народная Рассматривани Лыжная Экскурсии в
осенний лес дружная семья культура е и зарисовка спартакиада
лес
зимних узоров
Осень в моём
Выставка
Сладости из Игрушка на Выставка
Изготовлен Цветочный
краю.
фотографий «Я солённого
ёлку из
снежных
ие
горшок из
Поделки из и моя осень»
теста
фетра
фигур
атрибутов к
всякой
фетра.
развивающе всячины
му пано
Гербарий
Матрёшки
Киндер
Чудеса из Символ года Создание
Планета
«Растения
сюрпризы
дерева
коллекции динозавров
нашей
бумаги
деревни»

«Я помню, я «Весёлое семечко»
горжусь».
«Тайны
космоса»
Апрелькапель

май-травой
травень
первоцвет

День
9 мая,
космонавтики выпускник
День земли
Экскурсия в Экскурсии к
библиотеку памятным местам
Модель
военного
самолёта»
Техника

Декоративный
весёлый забор

Фантики
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3.4. Организация предметно-пространственной среды
Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды НШДС.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Оборудование помещений нашего детского сада безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая
предметно-пространственная среда насыщенная, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности
детей, отвечающей потребностям детского возраста.
В качестве центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
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Музыкально-физкультурный зал

Помещение

Групповая
комната

Спальня
Приемная
Медицинский
кабинет

Вид деятельности, процесс
Образовательная область "Художественноэстетическое
развитие",
утренняя
гимнастика
Праздники, развлечения, концерты, театры

Театральная деятельность

Утренняя гимнастика
Образовательная область
развитие"
Спортивные
праздники,
досуги

Участники
Музыкальный руководитель,
дети всех возрастных групп

воспитатели,

Музыкальный руководитель, воспитатели,
родители, дети всех возрастных групп,
художественные
коллективы
Дома
Культуры д. Новикбож, города Усинска и
др.
Музыкальный руководитель, воспитатели,
дети всех возрастных групп, родители, гости

воспитатели, дети всех возрастных групп
"Физическое воспитатели, дети всех возрастных групп

развлечения, Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных групп,
родители
Организация
дополнительных Инструктор по физической культуре, дети
образовательных услуг (секции)
дошкольных групп
Родительские
собрания
и
прочие Педагоги, родители, дети.
мероприятия для родителей
Сенсорное развитие
Дети, педагоги
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление
с
художественной
литературой
и
художественно
–
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Дети, воспитатели, младший воспитатель
Гимнастика после сна
Информационно
–
просветительская Дети, родители
работа с родителями
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи
Медицинский работник
Профилактические мероприятия.
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Вид
помещения
функциональное оснащение
использование
Групповая комната
 Дидактические игры на развитие
 Сенсорное развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения
 Развитие речи
 Дидактические
материалы
по
 Ознакомление с окружающим миром
сенсорике,
математике,
развитию
речи,
 Ознакомление
с
художественной
обучению грамоте
литературой
и
художественно
–

Географический глобус
прикладным творчеством
 Географическая карта мира
 Развитие элементарных математических
представлений
 Карта России, Республики Коми,
Усинского района.
 Обучение грамоте
 Муляжи овощей и фруктов
 Развитие элементарных историко –
географических представлений
 Календарь погоды
 Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных,
птиц,
насекомых,
обитателей морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Проектор
Детская
мебель
для
практической
деятельности
Спальное помещение
 Спальная мебель
 Дневной сон
Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационный уголок
Информационно – просветительская работа с
 Выставки детского творчества
родителями
Наглядно – информационный материал
Методический кабинет
 Библиотека
педагогической
и
 Осуществление методической помощи
методической литературы
педагогам
 Библиотека периодических изданий
Организация
консультаций,
семинаров,
 Пособия для занятий
педагогических советов
 Опыт работы педагогов
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Спортивный зал
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники



Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
Демонстрационный,
раздаточный
материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов:
Скульптуры малых форм (глина,
дерево)
Игрушки, муляжи
Спортивное
оборудование
для
прыжков, метания, лазания
Музыкальный центр.

3.4. Организация предметно-пространственной среды
в части, формируемой участниками образовательных отношений:
Организация предметно-развивающей среды:
- Уголки по краеведению в группах;
- Макеты;
- Альбомы, иллюстрации;
- Дидактические игры;
- Карты;
- Фотоальбомы Усинска
-экспонаты школьного краеведческого музея;
- Методическая, краеведческая, художественная литература.

3.5. Литература
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013, № 1155.
3. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы», М., Мозаика -Синтез, 2014.
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4. Программа развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми «Парма», Сыктывкар 2001 .

3.6. Краткая презентация ООП ДО

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Начальная школа-детский сад» д. Новикбож (далее -Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) с учетом:
- примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерально учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15)
- примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., одобренной решением федерального учебно
– методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15)
- программой развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми «Парма», под
редакцией Белых С.С., Штекляйн С.Н., Потолицыной Н.Б.,– Сыктывкар, 2001г.
В пояснительной записке к Программе раскрываются цели и задачи, принципы и подходы к формированию программы,
значимые для разработки и реализации характеристики.
Основной целью Программы является: воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией,
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне детского сада и направлена на
решение задач - Обязательная часть:
•
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
•
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
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•
Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
•
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности.
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
•
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей.
В рамках развития познавательной активности воспитанников НШДС средствами информационно-коммуникационных
технологий основной целью является создание комфортных условий обучения, при которых воспитанник чувствует свою
успешность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает основное направление: ознакомление
дошкольников с культурой и историей Республики Коми. Наиболее существенной структурной характеристикой Программы
является принцип подачи материала — содержание психолого- педагогической работы излагается по образовательным
областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого- педагогической работы.
Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри
которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную
перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще
вводить вариативную часть. Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников» описаны основные формы работы с родителями
воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать основную образовательную программу
дошкольного образования.
Организация образовательной деятельности регламентируется также учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми детским садом самостоятельно и в соответствии с реализуемыми
образовательными программами, законодательством Российской Федерации и Республики Коми в области образования и
СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Наличие приложений к Программе сокращает содержательную часть программы и облегчает ее восприятие. А также
позволяет использовать педагогам в работе подробные инструкции по проведению эффективной психолого-педагогической
работы по всем областям в зависимости от возраста детей.
В НШДС образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации –
русском, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления родителей
(законных представителей).
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