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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка основной общеобразовательной программы дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад № 4 «Берёзка»
п. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики
1.1. Введение
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой
в основной
образовательной программе дошкольного образования.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 4 «Берёзка»
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 г. Москва);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Общие сведения о ДОУ
Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №4
«Берёзка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» поселка
Вурнары Чувашской Республики
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Берёзка»
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Место нахождения учреждения: 429220 ЧР поселок Вурнары, ул. Карла Маркса, д. 8 «б»
Телефон: 2-54-67
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность
на основе законодательных нормативных документов:
- Устав МБДОУ, утвержден постановлением администрации Вурнарского района Чувашской
Республики от 19 июня 2019 года, № 34.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия РО № 024275.
Регистрационный № 305 от 22 августа 2011 г. Срок действия – бессрочно.
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1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, основной образовательной
программой, с учетом регионального компонента,
на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в
котором находится дошкольное образовательное учреждение.
Цель реализации основной образовательной программы
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 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, формирование интегративных качеств детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок,
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
Для реализации перечисленных задач детским садом выбрана следующая
образовательная стратегия:
 содержание образовательного процесса определяется основной образовательной и
основными специализированными (парциальными) программами. Общеобразовательные
задачи решаются в соответствии с ФГОС ДО;
 обеспечивается тесное сотрудничество с социальными институтами: МБОУ Вурнарская
школа № 1 им. И. Н. Никифорова, МБОУ Вурнарская СОШ №2, МБУК
"Централизованная библиотечная система" Вурнарского района ЧР, Вурнарский
народный историко - краеведческий музей, МБУ ДО «Вурнарская детская школа
искусств», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа-ФСК «Рассвет»
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Вурнарского района ЧР, БУ Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная
больница", МБОУ ДО «Дом детского творчества» Вурнарского района ЧР;
взаимодействие воспитателей с узкими специалистами ДОУ: инструктором по
физической культуре, музыкальным руководителем;
взаимодействие
воспитателей
с
педагогом-психологом,
учителем-логопедом,
приходящими из МБНОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской социальной
помощи».
В Уставе ДОУ основными целями являются:
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников;
воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественноэстетического и физического развития воспитанников;
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями чувашского края.
 Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской
литературе «Рассказы солнечного края»
Цель программы: формирование у дошкольников интереса к литературному наследию своего
и других народов, творчеству современных писателей и поэтов, проживающих на территории
Чувашской Республики.
Задачи:
- воспитывать эмоционально – положительное отношение к литературному наследию Чувашии
на русском языке;
- развивать способность к целостному восприятию произведений разных жанров чувашской
(татарской, мордовской) литературы на русском языке, обеспечить усвоение содержание
произведений и эмоциональную отзывчивость на него;
- формировать первоначальные представления об особенностях чувашской (татарской,
мордовской) детской художественной литературы; о жанрах (проза, поэзия), об их
специфических особенностях;
- способствовать расширению и углублению детских представлений о чувашском (татарском,
мордовском) фольклоре, творческих писателей братских народов – своих земляков;
- воспитывать литературно – художественный вкус, способность понимать и чувствовать
настроение произведения, улавливать музыкальность и образность родного языка, красоту и
поэтичность чувашского (татарского, мордовского) фольклора, авторской литературы;
-развивать умение творчески и самостоятельно преобразовывать и задействовать
этнокультурный литературный опыт в формах, специфических для детей дошкольного
возраста: в игре, познавательной деятельности, творческой активности, обеспечивающей
художественно – эстетическое и речевое развитие дошкольников.
 Васильева Л.В. Программа этнохудожественного развития детей 2 -4 лет «Узоры
чувашской земли»
Цель программы: обеспечение становления у детей 2 – 4 лет эстетического отношения к
искусству чувашского, русского, татарского, мордовского народного орнамента и к
окружающему миру .
Задачи:
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- воспитание эмоционально – личностной отзывчивости и интереса к эстетическому
восприятию искусства (чувашского, русского, татарского, мордовского) орнамента;
- формирование способностей к созданию выразительного образа в декоративноорнаментальной деятельности (рисование, лепка, аппликация);
- реализация самостоятельной творческой декоративно- орнаментальной деятельности;
Развитие декоративно – игрового творчества.
 Васильева Л.В. Программа художественно – творческого развития ребенка
дошкольника средствами чувашского декоративно-прикладного искусства
Цель программы: создание оптимальных условий для приобщения взрослых и детей к
истокам чувашской народной культуры; осознание себя личностью и частицей своего народа;
поиск путей понимания того, что приобщение к культуре своего народа, возрождение и
дальнейшее ее развитие – задача и цель каждой семьи в воспитательном учреждении.
Задачи:
-формирование представления о культуре чувашского народа, ее орнаментальном богатстве,
разнообразии и красоте;
- развитие интереса к прошлому своего народа, пробуждение генетической и культурной
памяти;
- подведение ребенка к умению создавать художественный образ на основе повтора. Вариации
и импровизации образных мотивов чувашского народного искусства;
- развитие способности ребенка к самовыражению через различные виды творчества;
- привитие уважения и культуры и истории чувашского народа, чувства, ответственности за её
сохранение.
 Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки
родной природы»
Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста начал экологической
культуры на народных традициях Чувашского края.
Задачи:
- развитие у детей старшего дошкольного возраста устойчивого познавательного интереса,
любознательности и познавательной мотивации к родной природе, проектно –
исследовательской деятельности (проверки работы) народных примет о погоде;
- развитие воображения и творческой активности в ознакомлении с культурным наследием и
природным
своеобразием
Чувашского
края;
- создание мотивационно – ценностного отношения к культурным традициям родного края;
- развитие навыков наблюдений за состоянием природы и ведением календаря «Народное
погодоведение» и личного дневника;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- формирование целостного восприятия окружающего мира путём гармоничного развития
эмоционально – чувственной сферы;
- этноэкологизация образовательной предметно – пространственной среды детского сада;
- создание единого этноэкологического образовательного пространства на основе партнерсикх
взаимоотношений сотрудников дошкольной образовательной организации с родителями
воспитанников.
 Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6 – 7 лет к национальным
традициям физического воспитания «Родники здоровья»
Цель программы: формирование физически развитого ребенка, владеющего доступными его
возрасту знаниями о народных традициях физического воспитания, проявляющего интерес и
желание заниматься физическими упражнениями национального содержания.
Задачи:
- познакомить детей с народным опытом формирования физически крепкого, закаленного,
жизнерадостного и трудоспособного поколения;
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- содействовать обогащению у детей двигательного опыта, становлению ценностного
отношения к здоровью, здоровому образу жизни, занятиям физическими упражнениями;
- воспитывать у детей уважение и бережное отношение к национальным традициям
физического воспитания своего народа и народов ближайшего национального окружения;
- способствовать развитию у детей национальной идентификации, формированию позитивного
межнационального общения, проявлению дружелюбия и симпатии к своему народу и народам
ближайшего национального окружения.
Так же разработанная программа
предусматривает включение воспитанников в
процессы ознакомления с конструктивно – модельной деятельностью.
 Лыкова И.А. Парциальная
образовательная программа «Умные пальчики:
конструирование в детском саду».
Цель программы: создание условий для открытия ребёнком природы, социума и человеческой
культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное
преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий,
построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми
(детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к
окружающему миру и «Я-концепции творца».
Задачи:
- проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей
творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую
культуру;
- развитие восприятия, мышления и творческого воображения, как эмоциональноинтеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя;
- содействие формированию эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру во
всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца»;
- создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов
их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции);
- расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятиеисполнительство-творчество;
- поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учётом возрастных, гендерных,
индивидуальных особенностей каждого ребёнка как творческой личности;
- обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде,
воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека.
1.2. Принципы и подходы к реализации программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. 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).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе основной общеобразовательной программы:
Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный
подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования.
Принципы:
1. Деятельный подход к организации образования: включение познавательного компонента
в разнообразные виды и формы организации детской деятельности;
2. Культуросообразности:
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании, восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального
воспитания ребенка;
3. Развивающего образования целью которого является развитие ребенка;
4. Научной обоснованности и практической применимости; (содержание Программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики
5. Полноты, необходимости и достаточности; (позволяя решать поставленные цели и
задачи при использовании разумного «минимума» материала);
6. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста; 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;
7. Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
8. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
9. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
10. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и основная форма
работы с детьми.
1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
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Основными участниками реализации программы
родители (законные представители), педагоги.

являются: дети дошкольного возраста,

Возрастная категория

Направленность групп

Количество групп

От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

2
1
2
1

Кадровый потенциал
В дошкольном учреждении сложился стабильный творческий педагогический коллектив.
Педагогический коллектив состоит из следующих специалистов:
 заведующий - высшее образование;
 старший воспитатель — высшее образование;
 5 воспитателей - высшее е образование;
 4 воспитателей - среднее профессиональное образование;
 1 воспитатель – незаконченное высшее образование;
 1 музыкальный руководитель – высшее профессиональное образование;
 1 инструктор по физической культуре – высшее образование

Уровни педагогической квалификации педагогов
Категории
Без категории
Соответствие занимаемой должности
1 категория
Высшая категория

Количество педагогов / %
3 (27,2%)
6(54,7%)
2 (18,1%)

12
10
8

без категории
соответствие должности
1 категория
высшая

6
4
2
0
2016-2017 уч.г

2017 - 2018 уч.г.

Образовательный уровень работников ДОУ представлен следующими данными:
Образование
Высшее школьное
Высшее дошкольное

Количество человек / %
2/18,1%
5/45,7%

9

Незаконченное высшее
Среднее специальное

1/9,0%
3/27,2%

высшее школьное
высшее дошкольное
незаконченное высшее
среднее специальное

Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и от
всех сотрудников, работающих в нем. Творчески, профессионально подготовленный педагог,
любящий детей, неравнодушный, отвечающий за качество своего труда и конечный результат
сможет решить задачи, стоящие перед ДОУ в воспитании и развитии детей. Для успешной
работы педагогу необходимо постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство,
повышать психолого-педагогическую культуру. В ДОУ постоянно ведется работа по
повышению квалификации педагогов.
В 2018-2019 учебном году в коллектив пришли 2 молодых специалиста - закончили ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева.
Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на курсах при ЧРИО (2 педагога),
при ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (6 педагогов). В 2018 – 2019 учебном году 2 педагога прошли
дистанционно курсы в (СДО) в Центре непрерывного образования и инноваций г.СанктПетербурга. Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через посещения
методических объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование,
семинары - практикумы, что способствует повышению их профессионального мастерства,
положительно влияет на развитие ДОУ.
Возрастные особенности психофизического развития детей
Вторая группа раннего возраста (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.
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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 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.
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.
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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 образовательного процесса — и в помещении
всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 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.
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.
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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, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом
им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если
спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается 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
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памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 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 детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности
и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал
до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый мате-риал, 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 фор-мы 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
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адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением
ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением
обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
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
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роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми
им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: 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
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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.
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня 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.
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. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
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2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
2.4. Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательного процесса.
Мурашкина Т.В. «Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной
природы». – [стр.14 - 16]
Николаева Е.И. «Программа по приобщению дошкольников к национальный детской культуре
«Рассказы солнечного края» - [стр.12 - 14]
Л.Г.Васильева. Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника
средствами чувашского декоративно-прикладного искусства.- Чебоксары, 1994 - [стр.6 - 23]
Л.Г.Васильева. «Программа этнохудожественного развития детей 2 - 4 лет «Узоры чувашской
земли». – Чувашское книжное издательство, 2015- [стр.18 - 22]
Махалова И.В. «Программа по приобщению детей к национальным традициям физического
воспитания «Родники здоровья» - [стр.16 - 19]
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в
детском саду» - [стр.63 - 67]

II. Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
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педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной
общеобразовательной программы дошкольного воспитания.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями
с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данных программ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое 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.
Содержание психолого - педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается в основной
общеобразовательной программе дошкольного воспитания [стр.65 - 85] – обязательная часть
образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса – [165 – 182, 222 -240]
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
Образовательные
области
Обязательная
часть образования
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

Комплексные и
специализированные
программы
Общеобразовательная
программа дошкольного
образования
Программа образования
ребенка-дошкольника. / под
руководством
Л.В.Кузнецовой –
Чебоксары, Чувашский
институт образования 2006

Педагогические технологии

Учебно-методические
пособия

Бондаренко А.К.
Дидактические игры в детском
саду. – М.: «Просвещение»,
1991.

Губанова Н. Ф. Игровая
деятельность в детском
саду. — М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие
игровой
деятельности.
Система работы в первой
младшей группе детского
сада. — М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие
игровой
деятельности.
Система работы во второй
младшей группе детского
сада. — М.: МозаикаСинтез, 2008-2010,
Гу6анова Н. Ф. Развитие
игровой
деятельности.

Никитин Б.П. Развивающие
игры. – М.: «Знание», 1994.
Артемова Л.В. Мир в
дидактических играх
дошкольников. – М.:
«Просвещение», 1992.
Субботина Л.Ю. Учимся
играя. Развивающие игры для
детей 5-10 лет. –
Екатеринбург, 2005.
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Дурова Н.В. Очень важный
разговор: беседы занятия с
дошкольниками об этикете
поведения. – М.: МозаикаСинтез, 2001
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Этические беседы с детьми 4-7
лет. - М.: Мозаика-Синтез,
2007

Система работы в средней
группе детского сада. —М,:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Зацепина М. Б. Дни
воинской
славы.
Патриотическое воспитание
дошкольников.
—
М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Петрова В. И.,Стульник
Т.Д.
Нравственное
воспитание в детском саду.М.: Мозаика-Синтез,20062010.
Петрова В. И., Стульник
Т. Д. Этические беседы с
детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Я, ты, мы: социальноэмоциональное развитие
детей от 3 до 6 лет: Учебнометодическое пособие для
воспитателей дошкольных
образовательных
учреждений. – М.:
Просвещение, 2005
Куцакова Л.В. Нравственнотрудовое воспитание в
детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2007.
Алябьева Е.А. Воспитание
культуры поведения у детей
5-7
лет:
Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера,
2009
Алямовская В.Г., Белая
К.Ю., Зимина В.Н. и.др.
Ребенок за столом:
Методическое пособие по
формированию культурногигиенических навыков. - М:
ТЦ Сфера, 2005
Махалова И.В., Николаева
Е.И. Воспитание здорового
ребенка на традициях
чувашского народа. –
Чебоксары, 2003.

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.
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Содержание психолого - педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается в основной
общеобразовательной программе дошкольного воспитания [стр. 85 - 113] – обязательная
часть образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса – [стр.39 - 77]
Мурашкина Т.В. «Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной
природы». – [стр.17 - 25]
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в
детском саду» - [стр. 25 - 29]
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Образовательные
области

Обязательная
часть образования

Комплексные и
специализированные
программы

Педагогические
технологии

Учебно-методические
пособия

Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования

Нефедова К.Н.
Бытовые
электроприборы. Какие
они? Пособие для
воспитателей,
гувернеров, родителей.
– М.: Изд-во ГНОМ и
Д, 2006
Рыжова Н.А. Не
просто сказки.
Экологические
рассказы, сказки и
праздники. - М.:
«Линка—пресс», 2002
Метлина Л.С.
Математика в детском
саду. – М.:
Просвещение, 1984
Михайлова З.А.
Игровые
занимательные задачи
для дошкольников. –
М.: Просвещение, 1985
Волина В. Праздник
числа: занимательная
математика для
дошкольников . – М.:
Просвещение, 1993

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Проектная
деятельность
дошкольников.-М.:
МозаикаСинтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по
конструированию
из
строительного
материала
в
средней группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по
конструированию
из
строительного
материала
в
старшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по
конструированию
из
строительного
материала
в
подготовительной
к
школе
группе детского сада. —М.;
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Арапова-Пискарева
Н.
А.
Формирование
элементарных
математических представлений.
— М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
Помораева И. А., Позина В. А.
Занятия
по
формированию
элементарных математических
представлений
во
второй
младшей группе детского сада:
Планы занятий. —М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А.
Занятия
по
формированию
элементарных математических
представлений в средней группе
детского сада: Планы занятий.М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А.
Занятия
по
формированию
элементарных математических
представлений в старшей группе
детского сада: Планы занятий.М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О. Б. Ребенок и
окружающий мир. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир
как средство формирования
творчества детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до...
Игры-путешествия в прошлое
предметов. — М„ 1999.
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Дыбина О. Б. Предметный мир
как
источник
познания
социальной действительности.
— Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по
ознакомлению с окружающим
миром во второй младшей
группе детского сада. Конспекта
занятий. — М.; Мозаика-Синтез,
2009-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по
ознакомлению с окружающим
миром в средней группе детского
сада. Конспекты занятий.—М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Ривина
Е.
К.
Знакомим
дошкольников с семьей и
родословной. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала
светофора.
Ознакомление
дошкольников
с
правилами
дорожного движения. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова
О.
А.
Экологическое воспитание в
детском саду. —М.:МозаикаСинтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений в
первой младшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе детского
сада. —М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Соломенникова О. А Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Куликовская И.Э., Совгир
Н.Н. Детское
экспериментирование.
Старший дошкольный
возраст. – М.:
Педагогическое общество
России, 2003
Рихтерман Т.Д.
Формирование
представлений о времени у
детей дошкольного возраста.
– М.: «Просвещение», 1982.
Симановский А.Э. Развитие
творческого мышления
детей: популярное пособие
для родителей и педагогов.
- Ярославль: Академия
развития, 1996
Васильева Л.Г. Познание
дошкольниками искусства
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чувашского орнамента. –
Чебоксары, 2002.
Колесникова Е.В.
«Математика для детей 3 –
4 лет». – М.: ТЦ Сфера,
2014
Колесникова Е.В.
«Математика для детей 4 5 лет». – М.: ТЦ Сфера,
2014
Колесникова Е.В.
«Математика для детей 5-6
лет». – М.: ТЦ Сфера, 2014
Колесникова Е.В.
«Математика для детей 6 7 лет». – М.: ТЦ Сфера,
2014
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

Программа
образования ребенкадошкольника. / под
руководством
Л.В.Кузнецовой –
Чебоксары, Чувашский
институт образования
2006
Мурашкина Т.В.
«Программа
этноэкологического
развития детей 5 – 6 лет
«Загадки родной
природы». –
Чебоксары,
Чуваш.кн.изд-во, 2015
Лыкова
И.А.
Парциальная
образовательная
программа
«Умные
пальчики:
конструирование
в
детском
саду».
Соответствует ФГОС
ДО. – М.: ИД «Цветной
мир», 2017

«Юный пешеход»,
разработана творческой
группой ДОУ № 158, г.
Чебоксары Чувашской
Республики

Махалова И.В., Николаева
Е.И. Воспитание здорового
ребенка
на
традициях
чувашского
народа.
–
Чебоксары, 2003.

Лыкова
И.А.
Конструирование в детском
саду.
Младшая
группа.
Учебно-методическое
пособие
к
парциальной
программе
«Умные
пальчики». М.:ИД «Цветной
мир», 2015. – 143 с.
Лыкова
И.А.
Конструирование в детском
саду.
Средняя
группа.
Учебно-методическое
пособие
к
парциальной
программе
«Умные
пальчики». М.:ИД «Цветной
мир», 2015. – 143 с.
Лыкова
И.А.
Конструирование в детском
саду.
Старшая
группа.
Учебно-методическое
пособие
к
парциальной
программе
«Умные
пальчики». М.:ИД «Цветной
мир», 2015. – 144 с.
Лыкова
И.А.
Конструирование в детском
саду.
Подготовительная
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группа. Учебно-методическое
пособие
к
парциальной
программе
«Умные
пальчики». М.:ИД «Цветной
мир», 2015. – 191 с.

Речевое развитие включает
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Содержание психолого - педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается в основной
общеобразовательной программе дошкольного воспитания [стр.113 - 124] – обязательная часть
образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса – [стр.90 - 103]
Николаева Е.И. «Программа по приобщению дошкольников к национальный детской культуре
«Рассказы солнечного края» - [стр.15 - 31]
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Образовательные
области

Педагогические
технологии

Учебно-методические
пособия

Обязательная
часть образования

Комплексные и
специализированные
программы
Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования

Часть,
формируемая
участниками

Программа
образования ребенка-

Конспекты занятий по
обучению
детей

В.В. Гербова «Коммуникация:
развитие речи детей в
младшей группе детского
сада». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013
В.В. Гербова «Коммуникация:
развитие речи детей в
средней группе детского
сада». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013
В.В. Гербова «Коммуникация:
развитие речи детей в
старшей группе детского
сада». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013
В.В. Гербова «Коммуникация:
развитие речи детей в
подготовительной группе
детского сада». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013
Михайлова, С.Г. Учимся
говорить по-чувашски. –
Чебоксары: чуваш.гос.пед.унт,2011
Махалова И.В., Николаева
Е.И. Воспитание здорового
ребенка на традициях
чувашского народа. –
Чебоксары, 2003.
Махалова И.В., Николаева
Е.И. Воспитание здорового
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образовательного
процесса

дошкольника
Николаева Е.И..
«Программа по
приобщению
дошкольников к
национальный детской
культуре «Рассказы
солнечного края»

чувашскому языку.
Родник: хрестоматия. /
авторы-составители:
Л.В.Кузнецова,
Г.П.Захарова,
М.Ю.Дерябина и др. –
Чебоксары: Чувашский
республиканский
институт образования,
2006

ребенка
на
традициях
чувашского
народа.
–
Чебоксары, 2003.

Художественно-эстетическое развитие предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Содержание психолого - педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается в основной
общеобразовательной программе дошкольного воспитания [стр.125 - 124] – обязательная часть
образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Л.Г.Васильева. Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника
средствами чувашского декоративно-прикладного искусства.- Чебоксары, 1994 - [стр.6 - 23]
Л.Г.Васильева. «Программа этнохудожественного развития детей 2 - 4 лет «Узоры чувашской земли». –
Чувашское книжное издательство, 2015- [стр.48 - 63]

Методическое
развитие»

обеспечение

Образовательные
области

образовательной

Комплексные и
специализированные
программы

области

«Художественно-эстетическое

Педагогические
технологии

Учебно-методические
пособия

Художественно-эстетическое развитие
Обязательная
часть

Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования

Казакова Т.Г. Детское
изобразительное творчество.
– М.: Карапуз-Дидактика,
2006
Казакова Т.Г., Лыкова И.А.
Изобразительное искусство. –
М.: Карапуз-Дидактика, 2006
Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Монография. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя группа. – М.:
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Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Васильева Л.Г. Чувашский
орнамент в рисунках и
аппликации дошкольников. –
Чебоксары, «Новое время»,
2006.
Васильева Л.Г. Чувашское
орнаментальное и устное
народное творчество
дошкольникам. – Чебоксары,
2001. Васильева Л.Г.
Загадочный мир народных
узоров. – Чебоксары, 2005.
Васильева Л.Г. Детское
орнаментальное творчество. –
Чебоксары: ЗАО « ЦСП
«Типография Брындиных»,
2015.

Л.Г.Васильева.
Программа
художественнотворческого развития
ребенка-дошкольника
средствами чувашского
декоративноприкладного
искусства.- Чебоксары,
1994
Л.Г.Васильева.
«Программа
этнохудожественного
развития детей 2 - 4 лет
«Узоры чувашской
земли». – Чувашское
книжное издательство,
2015

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 наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Содержание психолого - педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается в основной
общеобразовательной программе дошкольного воспитания [стр.154 - 163] – обязательная часть
образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Махалова И.В. «Программа по приобщению детей к национальным традициям физического воспитания
«Родники здоровья» - [стр.26 - 38]
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Образовательные
области
Обязательная часть

Комплексные и
специализированные
программы
Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования

Педагогические
технологии
Прохорова Г.А.
Утренняя гимнастика
для детей 2-7 лет. – М.:
Айрис Пресс, 2004
Дедулевич М.Н. Играй –
не зевай: подвижные
игры с дошкольниками.
Пособие для
воспитателей
дошкольных
образовательных
учреждений. – М.:
Просвещение, 2007
Пензулаева Л.И.
Подвижные игры и
игровые упражнения с
детьми 3-5 лет. – М.:
ВЛАДОС, 2001
Пензулаева Л.И.
Подвижные игры и
игровые упражнения с
детьми 5-7 лет. – М.:
ВЛАДОС, 2002

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Программа образования Чувашские детские
ребенка-дошкольника. / игры /составители
под руководством
И.В.Махалова,
Л.В.Кузнецовой –
Л.Г.Ягодова. –
Чебоксары, Чувашский Чувашский
институт образования
республиканский
2006
институт образования,
Махалова И.В.
1999.
«Программа по
Пензулаева Л.И.
приобщению детей к
Оздоровительная
национальным традициям гимнастика для детей
физического воспитания дошкольного возраста
«Родники здоровья»
(3-7 лет).– М.:
ВЛАДОС, 2003
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Учебно-методические
пособия
Пензулаева
Л.
И.
Физкультурные занятия в
детском
саду.
Вторая
младшая группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева
Л.
И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя групза.-М.: Мозаика-Синтез, 20092010.
Пензулаева
Л.И.
Физкультурные занятия в
детском
саду.
Старшая
группа. - М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Степаненкова
Э.
Я.
Методика
физического
воспитания. — М., 2005.
Степаненкова
Э.
Я.
Методика
проведения
подвижных
игр.
—
М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Степаненкова
Э.
Я.
Физическое
воспитание
в
детском саду, —М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Пензулаева
Л.
И.
Оздоровительная гимнастика
для детей 3-7 лет. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Махалова И.В., Николаева Е.И.
Воспитание здорового ребенка
на традициях чувашского
народа. – Чебоксары, 2003

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
направления
развития и
образования детей
(далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст














Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация














Социальнокоммуникативное

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.
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ОД по физической культуре
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно- диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.
Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального
выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.






Речевое развитие















Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
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
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки

Экспериментирование со
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Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
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
познавательноисследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и
их
оформление

звуками

Музыкально-дидактическая
игра

Разучивание музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение

 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
( 2-3 года)
предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные
игры со сверстниками под руководством
взрослого,
самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок,
двигательная активность;
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Для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
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 образовательного процесса
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. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Регламентировани
е образовательного
процесса на день

2-3
года
3-4
года
4-5
лет
5–6
лет

2 не более 10 мин

Iполовина дня

7-7,5

3-4

2 не более 15 мин

I половина дня

7- 7,5

3-4

2 не более15 мин

I

7

3-3,5

5 ОД по 20 минут

I и II
половина дня

6 – 6,5

2,5 – 3,5

6-7
лет

3 не более 30 мин.

I и II половина
дня

5,5 - 6

2,5 - 3

7 ОД по 25 минут

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность
самостоятельная
деятельность

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года 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
"Санитарноэпидемиологические 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).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут
в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
Во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни) – 1час 39 мин.
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин.
в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 мин.
в старшей группе (дети шестого года жизни) – 4 часа 35 мин.
в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 7 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей 3-го года жизни – не более 10 минут,
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для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
- не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно
образовательной
деятельности
статического
характера
проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
2.3.1. 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

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
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
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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
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
 противорецидивное лечение хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.




Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Мероприятия
Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в
адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Непосредственная
образовательная деятельность по
физическому развитию
- в зале;
- на улице.
Спортивные упражнения (санки,
лыжи, велосипеды и др.)
Элементы спортивных игр
Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в лес.

Группы
младшая
группа

Периодичность

Все группы
Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Все группы

Ежедневно

Все группы
Все группы
Все группы

Ответственные
Воспитатели,
Медсестра ДОУ

Воспитатели,
Инструктор
физо
Ежедневно
Воспитатели,
Инструктор
физо
2 р. в неделю
Инструктор
1 р. в неделю (со физо
старшей группы) Воспитатели

Во
всех 2 р. в неделю
группах
старшая,
2 р. в неделю
подготовител
ьная

Воспитатели

Все группы
1 р. в неделю
Все группы
1 р. в месяц
Подготовитель 1 р. в год
ная

Инструктор
физо,
воспитатели
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Воспитатели,
Инструктор
физо

по
по
по

по
по

2.6.

3.
3.1.
3.2.

Физкультурные
праздники
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Лечебно – профилактические
мероприятия
Витаминотерапия

все группы
1 р. в год
подготовитель 1 р. в год
ная

Инструктор ФИЗО,
Воспитатели,
муз. Рук.

Все группы

Курсы 2 р. в год

медсестра

Все группы

В
медсестра
неблагоприятны
й период (осень,
весна)
В течении года
медсестра

3.5.

Профилактика
гриппа
(проветривание после каждого
часа,
проветривание
после
занятия)
Физиотерапевтические
процедуры
(кварцевание,
ингаляция)
Фитоадентогены (женьшень и
эвкалипт)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

4.
4.1.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Все группы

4.2.

Ходьба босиком

Все группы

После дневного Воспитатели
сна
Лето
Воспитатели

4.3.

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течении дня

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

3.3.
3.4.

По
показаниям
врача
Все группы

Осень, весна

медсестра

Все группы

В
неблагопр.
период (эпидемии
гриппа, инфекции
в группе)

Воспитатели
медсестра

Воспитатели,
мл.воспитатели
Несколько раз в Воспитатели
день

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
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занятия Физкульт Формы
урные работы

Виды занятий

Вторая
Младшая
группа
группа
раннего
возраста
Непосредственная 3 раз в 3 раз в
образовательная
неделю
неделю 10деятельность по 10мин.
15 мин.
физическому
развитию
Утренняя
Ежедневно Ежедневно
гимнастика
(по 3-5 мин.
5 - 6 мин.
желанию детей)

Физкультурно - оздоровительная работа в режиме дня

Физкультминутки

3-5
Ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятия
Музыкально
– НОД
по
ритмические
музыкальн
движения.
ому
развитию
5-7 мин.
Подвижные Ежедневно
игры:
не
менее
- сюжетные;
двух
игр
- бессюжетные; (утром
и
- игры-забавы;
вечером)
- соревнования; по 10 - 15
- эстафеты;
мин.
- аттракционы.
Оздоровительные Ежедневно
мероприятия:
5 мин.
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика
Физические
Ежедневно,
упражнения
и сочетая
игровые задания: упражнени
- артикуляцион я
по
ная
выбору 3-5
гимнастика;
мин.
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

3 раза в 3 раза в 3 раза в
неделю
неделю 15- неделю 2515-20 мин. 20 мин.
30 мин.
Ежедневно
6 - 8 мин.

Ежедневно
8-10 мин.

Ежедневно
10-12 мин.

3-5
Ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятия
НОД по
музыкальн
ому
развитию
6 - 8 мин.
Ежедневно
не
менее
двух
игр
(утром
и
вечером)
по 15 - 20
мин.

3-5
Ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятия
НОД
по
музыкальн
ому
развитию
8-10 мин.
Ежедневно
не
менее
двух
игр
(утром
и
вечером)
по 20 - 25
мин.

3-5
Ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятия
НОД
по
музыкальн
ому
развитию
10-12 мин.
Ежедневно
не
менее
двух
игр
(утром
и
вечером)
по 25 - 30
мин.

3-5
Ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятия
НОД
по
музыкальн
ому
развитию
12-15 мин.
Ежедневно
не
менее
двух
игр
(утром
и
вечером)
по 30 - 40
мин.

Ежедневно
5 мин.

Ежедневно
6 мин.

Ежедневно
7 мин.

Ежедневно
8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнени
я
по
выбору 3-5
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнени
я
по
выбору 6-8
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнени
я
по
выбору
8-10 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнени
я
по
выбору
10-15 мин.
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Самостоятельная
двигательная деятельность

Активный отдых

Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
День здоровья

1 раз в 1 раз в 1 раз в
месяц по месяц по месяц по
10-15 мин. 15 - 20 15-20 мин.
мин.
2 раза в год
по до 45
мин.

1 раз в месяц 1 раз в
по 30 – 45 месяц 40
мин.
мин.

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз
квартал

в 1 раз в
квартал

2 раза в год 2 раза в год
до 60 мин. по 60 мин.

Самостоятельная
Ежедневно. Характер и продолжительность
двигательная
индивидуальных данных и потребностей детей.
деятельность
Проводится под руководством воспитателя.
детей в течение
дня

1 раз
квартал
зависят

в

от

Самостоятельные
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных
подвижные
и данных и потребностей детей.
спортивные игры
Проводится под руководством воспитателя.
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фактор

мероприятия

вода

Модель закаливания детей дошкольного возраста
место в режиме дня
периодичность
дозировка

2-3
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

+

+

+

+

+

+

полоскание рта

после каждого приема
пищи

ежедневно
3 раза в день

полоскание горла с
эвкалиптом

после обеда

ежедневно

50-70 мл р-ра
нач.t воды+36до
+20

+

+

обливание ног

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

нач.t воды +18+20
20-30 сек.

+

+

умывание

после каждого приема
пищи, после проулки

ежедневно

+

+

+

+

+

облегченная одежда

в течении
дня

ежедневно,
в течение года

-

+

+

+

+

+

одежда по сезону

на прогулках

ежедневно,
в течение года

-

+

+

+

+

+

прогулка на свежем
воздухе

после занятий, после
сна

ежедневно,
в течение года

от 1,5 до 3часов, в
зависимости от
сезона и погодных
условий

+

+

+

+

+

утренняя
гимнастика
на воздухе

-

в зависимости от

+

+

+

+

+

воздух

июнь-август
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50-70 мл воды
t воды +20

3- 4
года

t воды +28+20

+

+

возраста
физкультурные
занятия на воздухе

-

в течение года

10-30 мин., в
зависимости от
возраста

+

+

+

+

+

после сна

ежедневно,
в течение года

5-10 мин.,в
зависимости от
возраста

+

+

+

+

+

на прогулке

июнь-август

-

выполнение режима
проветривания
помещения

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

+

+

+

+

+

дневной сон с
открытой фрамугой

-

в теплый период

t возд.+15+16

+

+

+

после сна

ежедневно,
в течение года

+

+

+

+

+

+

воздушные ванны

бодрящая
гимнастика
дыхательная
гимнастика

во время утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на прогулке,

ежедневно,
в течение года
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3-5 упражнений

после сна

рецептор
ы

июнь-август
с учетом погодных
условий

с 9.00 до 10.00 ч.
по графику до 25
мин. до 30 мин.

в течение дня

ежедневно,
в течение года

3-5 мин

перед завтраком

ежедневно

5-8 мин

+

Контрастное
босохождение
(песок-трава)

на прогулке

июнь-август
с учетом погодных
условий

от 10 до 15мин

+

самомассаж

после сна

в течение года

массаж стоп

перед сном

в течение года

дозированные
солнечные ванны

на прогулке

босохождение в
обычных условиях
пальчиковая
гимнастика
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+

+
+

+

+

+

+

+

2 раза в неделю

+

+

+

1 раз в неделю

+

+

2.3.2. Преемственность ДОУ и школы
Программа преемственности
дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой
к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач,
которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного
обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности
обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста
осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм,
методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик
“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
“школьной зрелости”.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
 Консультации психолога и учителя.
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Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка
к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают
более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДОУ и начальной школе.
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их
развитием.



План работы
№

1
2
3

4

5

6

Мероприятие

Сроки

Методическая работа
Обсуждение плана работы по подготовке
сентябрь
детей к школе
Знакомство воспитателя с программой
сентябрь
обучения и воспитания в 1 классе
Знакомство учителя с воспитательнообразовательной работой в дошкольной сентябрь
группе
Посещение воспитателями уроков в 1 классе.
Семинар «Осуществление преемственности
ноябрь
дошкольного и начального школьного
обучения на этапе реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных классов
занятий в дошкольной группе:
 Цель: знакомство с уровнем полученных
март
знаний, умений и навыков, творческих
способностей детей дошкольной группы.
Мониторинг успеваемости первоклассников
декабрь
– выпускников дошкольной группы.
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Ответственный
ст. воспитатель
уч. нач. классов
воспитатели
уч. нач. классов
Воспитатели,
уч. нач. классов

Воспитатели,
уч. нач. классов
воспитатели,
учителя нач. кл.

7

8
9

Педагогическое совещание в дошкольной
группе.
Вопросы для обсуждения:
 роль дидактических игр в обучении
дошкольников;
 творческое развитие детей на занятиях по
аппликации, лепке, конструированию,
музыкальных занятиях;
 итоги
воспитательно-образовательной
работы в дошкольной группе.
Мониторинг готовности дошкольников к
школьному обучению
Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга «Готовность
дошкольников к школьному обучению»

май

воспитатели,
учитель начальных
классов

май

старший воспитатель

сентябрь

воспитатели, учителя
нач. классов

сентябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели, учителя
нач. классов

декабрь

воспитатели

в течение
года

Воспитатели,
уч. нач. классов

Работа с родителями
1
2
3
4
5
6
7
8

Нетрадиционные формы работы с
родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс
читающих семей.
Круглый стол «Педагогика сотрудничества:
педагог-ребенок-родители»
Оформление стенда в ДОУ «Для вас,
родители будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для родителей
будущих первоклассников
на сайте дошкольной группы и школы
«Как помочь ребенку подготовиться к
школе»;
Анкетирование родителей «Ваш ребенок
скоро станет первоклассником».
«Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное
консультирование
родителей по результатам диагностики
готовности детей к обучению в школе.

март
Январь

Воспитатели, учителя
начальных классов
воспитатели, учителя
нач. классов

май

учителя нач. классов

май

воспитатели

апрель

воспитатели, учителя
нач. классов

9

Собрание
для
родителей
будущих
первоклассников «Поступление детей в
школу - важное событие в жизни детей».

10

Выставки детских работ

в течение
года

воспитатели

1

Работа с детьми
Экскурсии детей в школу:
 знакомство со зданием школы;
 знакомство с кабинетом (классом);
 знакомство со школьной мастерской;
 знакомство со физкультурным залом;
 знакомство со школьной библиотекой.
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для

в течение
года

воспитатели, учителя
нач. классов

февраль

воспитатели

2
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детей старшего дошкольного возраста
Работа «Школы будущего первоклассника»

3

«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй,
здравствуй, школа!»

4

Февральапрель

учителя нач. классов

май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.3.3. Взаимодействие ДОУ 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
соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями

Медицина

Образование

Направ
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

Периодичность

Чувашский
республиканский
институт
образования

Курсы повышения квалификации, участие в По плану ДОУ,
смотрах, семинарах, конференциях, обмен ЧРИО
опытом, посещение выставок

МБОУ Вурнарская
школа № 1 им. И.
Н. Никифорова

Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для
воспитателей и родителей, беседы,
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.

По плану
преемственнос
ти ДОУ и
школы

Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)

По плану УО,
по мере
необходимости
1 раз в год
По мере
необходимости

- приобретение лекарств
-экскурсии с детьми
Участие в спортивных мероприятиях (День
здоровья, «Весёлые старты», лыжные
соревнования)

1 раз в квартал

-экскурсии, проведение занятий с детьми,
соревнования

По плану

МБОУВурнарская
СОШ №2
Дошкольные
учреждения
поселка
БУ Чувашской
Республики
"Вурнарская
центральная
районная
больница"
Аптека
Комитет по
физкультуре и
спорту Вурнарской
администрации
МАУ ДО «Детскоюношеская

44

По плану
комитета

Культура

Физкультура и спорт

спортивная школаФСК «Рассвет»
Вурнарского
района ЧР

МБОУ ДО «Дом
детского
творчества»
Вурнарского
района ЧР
МБУ ДО
«Вурнарская
детская школа
искусств»
Вурнарский
народный
историкокраеведческий
музей
МБУК
"Централизованная
библиотечная
система"
Вурнарского
района ЧР

Безопасность

Театральные
коллективы
Пожарная часть
ГИББД
ПДН
СМИ

Экскурсии, посещение выставок, занятия по По плану
знакомству с музыкой разных направлений, Школы
инструментами, посещение концертов.
искусств
Встречи с художниками нашего города,
экскурсии, посещение выставок, совместное
творчество. Приглашение художников на
занятия в ДОУ во время каникул.
Выступление учеников музыкальной школы
Экскурсии, игры – занятия, встречи
2-3 раза в год
сотрудников в музее и в детском саду,
совместная организация выставок, конкурсов;

Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей, создание
семейной библиотеки, организация встреч с
поэтами и писателями.
Конкурсы детского творчества,
театрализованные представления для детей,
выставки детских рисунков, концерты
Показ театрализованных постановок на базе
ДОУ
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
Воспитательно-профилактическая работа с
семьями детей, находящимися в социально
опасном положении
Публикации в газетах, журналы «Обруч»,
«Цветной мир», электронные педагогические
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По плану

В теч.года
По плану
По плану
По мере
необход-ти
По мере
необходимости

Информационность

( федеральный
уровень)

издания: написание статей из опыта работы,
публикация методических разработок
педагогов

По мере
необходимости

2.3.4. Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к
другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с
ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны
быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к
жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и
творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
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выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он
есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться
своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение
к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском
саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей
обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети
быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок
чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественноэстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие
и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора
рода занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и
правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных
ситуаций)
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
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Самостоятельность
человека
(инициативность,
автономия,
ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого
условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная
среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в
несколько недель, свободной игровой деятельности Игра — одно из наиболее ценных
новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает
мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны
взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей,
уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
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Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления,
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во
время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и
мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и
пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла
и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их
замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого
средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком,
игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым
(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной
активности).
2.3.5. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 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;
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
2.3.6. Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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 художественноэстетического 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
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.3.7.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
 с семьями воспитанников;
 с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Основные направления и формы работы с семьей:
 Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь
в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи
ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет
воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих
задач воспитания.
 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников;
организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов
с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для
снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений
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с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение
года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе
детско-родительских)
отношений.
Такое
информирование
происходит
при
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях)
либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов,
газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная)
и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах
развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная
стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе
(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных
проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у
родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если
она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы
информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим
взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно
повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом
понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми
и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в
семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном
принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной
центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в
том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более
востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое,
национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность
научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с
достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы
просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и
самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и
онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные,
городские, областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять
родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами,
обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим
воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и
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формировании содержания образовательных программ «родительской школы».
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из
следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования
родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой
учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и
его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,
проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс
может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на
развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга
родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом
ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может
проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
организованных учреждения-ми культуры и искусства, по запросу детского сада;
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны,
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная
деятельность, семейный театр).В этих формах совместной деятельности заложены
возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к
детскому творчеству.
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего
рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий
творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое
взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по
форме: совместные
специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку,
живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками,
мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных
выставок.
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать
День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая),
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними
находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный
театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов
(воспитателей, музыкального
руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не
только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и
актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры,
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и
предметны-ми, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй,
музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные
встречи в библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью
знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность
(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.),
привлекательную как для детей, так и для взрослых.
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад,
так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей,
детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года,
летом — желательно на открытом воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение
Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет -сообщества воспитывающих
взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному
календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность
и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих
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частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех
семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике
своих потребностей и традиций.
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие
сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их
проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских
государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их
проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках,
отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о
мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях,
заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня
театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по
проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе
с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной
деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в
музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру
района, города, села), художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения:
о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей
семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных
прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях
ребенка.
Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои
художественно-оформительские способности.
Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных
дел в семье и детском саду.
Пособия для занятий с ребенком дома
Книги серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему
занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий,
охватывающих все основные образовательные области и направления развития ребенка.
Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность,
проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям
соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске
для родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует
использовать для занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы Семи Гномов»
способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют
понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом
пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей.

Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

Формы участия
-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

работах;
- участие в работе попечительского
совета, родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы», «Копилка добрых дел»,
«Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей
«Радуга»;
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная
семейка», «Навстречу друг другу»; семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

57

По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

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

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

III. Организационный раздел
3.1. Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучение и воспитания.
В дошкольном учреждение создана материально техническая база для жизнеобеспечения
и развития детей, систематически ведется работа по созданию предметно – развивающей среды.
Здание ДОУ светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое
оборудование в хорошем состоянии. В 4 групповых комнатах спальные комнаты отдалены от
групп, в 2 группах – спальня совмещена с групповым помещением. В ДОУ имеются групповые
помещения:
 кабинет заведующего – 1;
 групповые помещения – 6;
 методический кабинет – 1;
 музыкальный (физкультурный) зал – 1;
 пищеблок – 1;
 прачечная – 1;
 медицинский кабинет – 1;
 процедурный кабинет – 1.
Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны
оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей
среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы
постепенно
пополняются
современным
игровым
оборудованием,
современными
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена,
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции. В МБДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная
развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. В соответствии с ФГОС
ДО одной из главных задач является максимальная реализация образовательного потенциала
пространства.
В ДОУ для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых занятий,
утренников и других различных мероприятий широко используются современные
информационно-коммуникационные
технологии.
Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
Во всех группах ДОУ имеются следующие центры:


Центр ПДД Центр конструктивной
деятельности
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Спортивный уголок «Будь здоров!»
Центр экспериментирования







Центр «Здравствуй, книжка!»
Центр игровой активности (центр
сюжетно-ролевых игр)
Центр ИЗО или уголок творчества
Центр математического развития
Центр физического развития









Центр «Уголок Природы»
Центр сенсорного развития
Центр труда, уголок дежурств
Центр речевого развития или уголок речи
и грамотности
Центр музыкально-театрализованной
деятельности

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 50%. Задача
оснащения
предметно-развивающей
среды
остается
одной
из
главных.
На территории детского сада находятся также: групповые участки для прогулок,
цветники.
В целях обеспечения пожарной безопасности в ДОУ установлены сигнализация
«Альтоника – мониторинг», автоматически подающая сигнал на пульт службы пожарной
охраны, пожарная сигнализация "Гранит-8", речевой оповещатель «Соната» тревожная
сигнализация ФГУП "Охрана". В фойе ДОУ имеются стенды "Антитеррор", "Пожарная
безопасность" с постоянно меняющейся информацией для воспитанников и родителей, стенды
в групповых помещениях содержат памятки, советы врача по профилактике детских
заболеваний. С воспитанниками проводится утренняя гимнастика и физкультурные занятия с
учетом возрастных особенностей каждой возрастной группы. Обеспечены условия охраны
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. На сайте имеется постоянно действующий баннер "Безопасный детский сад".
Развивающая среда в помещении детского сада создана с опорой на личностноориентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми. Основными элементами
предметной среды являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты,
цветочные клумбы, игровые площадки, аудиовизуальные и информационные средства
воспитания и обучения, напольные и настольные конструкторы, развивающие игры и игрушки
для каждой возрастной группы. Библиотеки в ДОУ нет. Библиотечный фонд находится в
методическом кабинете.
Конструктивные особенности здания МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка»» не
предусматривают наличие подъемников, устройства для закрепления инвалидных колясок,
поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы
специализированного назначения иные приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации.
Доступ к кабинету заведующего, методическому и медицинскому кабинетам, туалету
обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица.
В учреждении организовано сбалансированное питание в соответствии с примерным
10-дневным меню.
Питание детей
осуществляется в соответствии с действующими Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013г. Создание отдельного меню для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не осуществляется.
Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников осуществляется
в двух направлениях: педагогическом и медицинском.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшей медицинской
сестрой. Она осуществляет контроль за здоровьем детей, дает направления к врачам узких
специальностей, а также на прививки.
Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета.
Медицинский кабинет оснащен
оборудованием, которое соответствует санитарногигиеническим требованиям: аппарат «Солнышко», динамометр, весы медицинские; имеется
достаточное количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же
происходит осмотр детей.
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В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников проводятся
следующее мероприятия:
·
проведение профилактических осмотров;
·
мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении;
·
осуществление систематического медицинского контроля за физическим развитием
воспитанников и уровнем их заболеваемости;
·
обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного
учреждения;
·
осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием детей,
проведением закаливающих мероприятий;
·
осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.
Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует требованиям
действующих
санитарно-эпидемиологических
правил
(Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). Каждая группа
имеет отдельный прогулочный участок.
В Учреждении имеются музыкально - спортивный зал с необходимым оборудованием
для организации занятий по физической культуре. С воспитанниками организуется
непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 3 раза в неделю.
Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию детей
включены в Образовательную программу Учреждения.
Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разрабатывается:
 режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей. В режиме обязательно
отражаются время приема пищи, прогулок, дневного сна.
 составляется расписание занятий для каждой группы детей. В период летних каникул
проводятся экскурсии, развлечения. Укрепление здоровья осуществляется через
совершенствование физического развития детей на физкультурных занятиях.
В детском саду проводятся: закаливание, утренняя гимнастика, подвижные и малоподвижные
игры, гимнастика после сна, гигиенические процедуры.
Прогулка – обязательный элемент режима дня ребенка в ДОУ. На прогулке обеспечивается
возможность для двигательной активности детей, виды игр варьируются в зависимости от
сезона.
Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 4» не имеют доступ к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, специально оборудованного
компьютерного кабинета нет. Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ воспитанников, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – не предусматривается.
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административным,
педагогическим работникам и специалистам.
Доступ воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям не
предусмотрен основной образовательной программой МБДОУ.
Для оптимизации образовательного процесса в детском саду имеется компьютер с доступом в
Интернет, электронный адрес (ds4-vurnar@yandex.ru), web-сайт МБДОУ (http://www.ds4vurnar.edu21.cap.ru), цифровой телевизор, музыкальные центры. 2 компьютера и ноутбук имеют
доступ в Интернет, что дает возможность вести работу по внедрению в МБДОУ электронного
документооборота.
В
МБДОУ
созданы
условия
для
повышения
ИКТ
компетентности участников
образовательного процесса: мультимедийные презентации,
дидактические материалы, технологии.
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Созданная в детском саду система работы по ИКТ - поддержке образовательного
процесса помогает успешно решать следующие задачи:
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям, проектам и для оформления стендов,
группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, проектам, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий.
3. Оформление групповой документации, отчетов.
4. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательной деятельности с детьми, освещения деятельности детского сада при проведении
родительских собраний.
Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих.
3.1. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость
режима влияет и окружающий социум.
Режим дня дошкольных групп
Режим дня на холодный период года
Группа раннего возраста
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка
к обеду
Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Ужин
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Самостоятельная деятельность, уход домой
Младшая группа
Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
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7.30 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.40
8.45 – 9.30
9.30 - 9.40
9.40 – 11.10
11.10 – 11.20
11.20 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 15.35
15.35 – 16.25
16.25– 16.40
16.40 – 18.30
7.30 – 8.20
8.20 - 8.55
8.55 – 9.20
9.20 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 11.20
11.20 - 11.50

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

11.50 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.05
16.05 – 16.20
16.20 – 17.00
17.00 – 17.30

Средняя группа
Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика,
дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

8.25 – 8.55
8.55 – 9.10
9.00 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 11.55
11.55 - 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.05
16.05 – 16.20
16.20 – 17.00
17.00 – 17.30

Старшая группа
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

7.30 – 8.25
8.25 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

Подготовительная к школе группа
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
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6.30 – 8.25

7.30 – 8.30
8.30 - 8.50
8.50 – 9.00

Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Режим дня на теплый период года
Группа раннего возраста
Прием детей, осмотр, игры на участке, утренняя гимнастика,
дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Организованная образовательная деятельность на участке
Игры, наблюдения, труд, целевые прогулки, самостоятельная
деятельность, закаливание, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой
Младшая группа
Прием детей, осмотр, игры на участке, утренняя гимнастика,
поручения
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Организованная образовательная деятельность на участке
Игры, наблюдения, труд, целевые прогулки, самостоятельная
деятельность, закаливание, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой
Средняя группа
Прием детей, осмотр, игры на участке, утренняя гимнастика,
дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
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9.00 –10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 13.05
13.05 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 - 17.30

7.30 – 8.20
8.20 - 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 11.20
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.50
15.50 – 17.30

6.30 – 8.30
8.30- 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 11.20
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.25 – 15.45
15.50 – 17.30

7.30 – 8.35
8.35 - 8.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Организованная образовательная деятельность на участке
Игры, наблюдения, труд, целевые прогулки, самостоятельная
деятельность, закаливание, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой
Старшая группа
Прием детей, осмотр, игры на участке, утренняя гимнастика,
дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Организованная образовательная деятельность на участке
Игры, наблюдения, труд, целевые прогулки, самостоятельная
деятельность, закаливание, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой
Подготовительная к школе группа
Прием детей, осмотр, игры на участке, утренняя гимнастика,
дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Организованная образовательная деятельность на участке
Игры, наблюдения, труд, целевые прогулки, самостоятельная
деятельность, закаливание
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей.
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой

8.50 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 11.50
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.35 – 15.55
15.55 – 17.30

7.30 – 8.40
8.40 - 8.55
8.50 – 9.00
9.00 – 9.25
9.25 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.20
15.40 – 15.55
15.55 – 17.30

7.30 – 8.40
8.40 - 8.55
8.55 – 9.05
9.05 – 9.35
9.35 – 12.05
12.05 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.20
15.40 – 16.00
16.00 – 17.30

3.3. Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную
деятельность
с
детьми:
образовательную
деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
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образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная деятельность
детей

 Двигательные подвижные дидактические
игры, подвижные игры с правилами,
игровые упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
 Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов
 Коммуникативная беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление
и отгадывание загадок, сюжетные игры,
игры с правилами.
 Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
 Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование, моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные игры
(с музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы:
чтение, обсуждение, разучивание

Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями

Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
 игровые,
 сюжетные,
 интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие»,
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
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дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания
образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы учебной
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативно
е
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы
 Формирование навыков культуры
еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
 Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)
 Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
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Вторая половина дня
Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших
детей
 Сюжетно – ролевые игры







 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа
 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная

прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности

работа по развитию движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального
настроения группы
 Формирование навыков культуры
еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по познавательному
развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа
 Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
 Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
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Вторая половина дня
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в игровой
форме
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения)
 Сюжетно – ролевые игры

 Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа

 Театрализованные игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 Чтение
 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная двигательная
деятельность

рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Специальные виды закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому развитию
 Прогулка в двигательной
активности

 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ
Цель: построение
воспитательно-образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы
являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
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Тематические недели на 2018 – 2019 учебный год
1 неделя 01.09. 2017 «День знаний»
2 неделя 03.09. – 07.09.2018 «Безопасная дорога»(ПДД)
3 неделя 10.09 – 14.09.2018 «Что растет в саду и в огороде», «Хлеб – всему голова» (овощи,
фрукты, ягоды)
4 неделя 17.09 – 21.09.2018«Золотая осень» (приметы, сезонные изменения в природе, жизни
людей, жизни животных)
5 неделя 24.09.- 27.09.2018«Мой любимый воспитатель» (Все о детском саде , работе
воспитателей и персонала ДОУ)
6 неделя 01.10.- 05.10.2018«От улыбки станет всем светлей»(6 октября – День улыбки)
7 неделя 08.10.-12.10.2018 «Лес – наш друг» (Деревья, растительность леса, ветки, коряги, мох,
шишки, грибы, семена)
8 неделя 15.10 - 19.10.2018 «Братья наши меньшие. Зверье моё»
(Дикие и домашние животные, животные разных стран)
9 неделя 22.10 – 26.10.2018 «Транспорт, его виды»
10 неделя 29.10 – 02.11.2018 «Я – гражданин России»( 4 Ноября - День народного единства)
11 неделя 06.11 – 09.11.2018 «Что из чего и для чего»(Посуда, мебель, одежда, обувь)
12 неделя 12.11 – 16.11.2018 «Книги, что за прелесть эти сказки!»
13 неделя 19.11 – 23.11.2018 «Мамина нежность»
14 неделя 26.11 – 30.11.2018 «Все работы хороши, выбирай на вкус!»
15 неделя 03.12- 07.12.2018 «В гости к нам пришла зима»
16 неделя 10.12 – 14.12.2018 «ОБЖ. Опасные ситуации в жизни детей»
17 неделя 17.12- 21.12.2018 «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!»
18 неделя 24.12- 28.12.2018 «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!»
20 неделя 07.01.- 11.01.2019 «В мире вежливых слов» (Всемирный день «спасибо!»)
21 неделя 14.01- 18.01.2019 «Зимние забавы»(18 января – Всемирный день снеговиков)
22 неделя 21.01.- 25.01.2019 «Жизнь животных и птиц зимой»
23 неделя 28.01. – 01.02.2019 «Комнатные растения»
24 неделя 04.02 – 08.02.2019 «Неделя добра»
25 неделя 11.02 -15.02.2019 «Народные промыслы: русские, чувашские, татарские, мордовские,
марийские»
26 неделя 18.02 – 22.02.2019 «Слава защитникам Отечества»
27 неделя 25.02 – 01.03.2019 «Моя семья»
28 неделя 04.03 – 07.03.2019 «Мама – слово дорогое»
29 неделя 11.03 – 15.03.2019 «К нам весна шагает!»
30 неделя 18.03 – 22.03.2019 «Птицы – наши друзья» (лесные, полевые, зимующие, перелетные
птицы; птицы разных стран)
31 неделя 25.03 – 29.03.2019 «Театральная неделя»
32 неделя 01.04 – 05.04.2019 «В здоровом теле - здоровый дух»(7 апреля – День здоровья)
33 неделя 08.04 - 12.04.2019 «Покорение космоса» (космос, космические тела, планеты,
космонавты, летательные аппараты: спутники, ракеты, челноки)
34 неделя 15.04 –19.04.2019 «Край любимый, край родной!»
35 неделя 22.04 – 26.04.2019 «Детям о пожаре и огне. МЧС, День пожарной охраны»
36 неделя 29.04.- 03.05.2019 «Государственные символы России»
37 неделя 06.05 – 10.05.2019 «Этот День Победы»
38 неделя 13.05. – 17.05.2019 «Неделя осторожного пешехода»
39 неделя 20.05 – 24.05.2019 «Здравствуй, лето!»
40 неделя 27.05 – 31.05.2019 «Солнечная неделя!»
3.5.Организация развивающей предметно – пространственной среды.
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1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к
ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
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5) Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Помещение
Вид деятельности, процесс
Музыкальный, Образовательная
область
физкультурный "Художественно-эстетическое
залы
развитие", утренняя гимнастика
Праздники, развлечения, концерты,
театры
Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Театральная деятельность
Утренняя гимнастика
Образовательная
"Физическое развитие"
Спортивные
развлечения, досуги

область
праздники,

Организация
дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Групповая
комната

Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
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Участники
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, инструктор по физ.
культуре, дети всех возрастных групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, родители, дети всех
возрастных
групп,
театральные
коллективы города и региона
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
дети
дошкольного
возраста
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных
групп, родители, гости и др.)
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных
групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных
групп
Инструктор по физической культуре,
воспитатели, дети всех возрастных
групп, родители
Инструктор по физической культуре,
дети дошкольных групп
Педагоги ДОУ, родители, дети
Дети, педагоги

Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Спальня
Дневной сон
Дети, воспитатели, мл. воспитатель
Гимнастика после сна
Приемная
Информационно
– Дети, родители
просветительская
работа
с
родителями
Самообслуживание
Медицинский
Осуществление медицинской
Медицинские работники
кабинет
помощи
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Методический Осуществление методической
Педагоги ДОУ
кабинет
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
Вид помещения функциональное
Оснащение
использование
Групповая комната
 Дидактические игры на развитие
 Сенсорное развитие
психических функций – мышления,
 Развитие речи
внимания, памяти, воображения
 Ознакомление с окружающим миром
 Дидактические материалы по сенсорике,
 Ознакомление с художественной
математике, развитию речи, обучению
литературой и художественно –
грамоте
прикладным творчеством
 Глобус «вода – суша», глобус «материки»
 Развитие элементарных
 Географический глобус
математических представлений
 Географическая карта мира
 Обучение грамоте
 Карта России
 Развитие элементарных историко –
 Глобус звездного неба
географических представлений
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической
деятельности
Групповые комнаты
 Детская
мебель
для
практической
 Сюжетно – ролевые игры
деятельности
 Самообслуживание
 Книжный уголок
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Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность











Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационно – просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
 Осуществление методической
помощи педагогам
 Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов



















Музыкальный зал, кабинет
музыкального руководителя
 Занятия по музыкальному
воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии
 Занятия по ритмике
 Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей












Физкультурный зал
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Уголок для изобразительной детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,
«Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное
оборудование
для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
Спальная мебель
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и
методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный
материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово,
матрешки, богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи
Библиотека методической литературы,
сборники нот
Шкаф
для
используемых
пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты
для детей
Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Спортивное оборудование для прыжков,






Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с
родителями и воспитателями



метания, лазания
магнитофон

3.6. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного
образования. Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в
государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).
Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативноуправленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и
исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой
субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на
оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего
образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,
игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы,
установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных
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категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не
установлено законодательством.
За присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
родительская плата не взымается (Постановление Администрации Вурнарского района
Чувашской Республики №552, от 20.20.2016 г.).
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов
финансовое
обеспечение
предоставления
дошкольного
образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
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Краткая презентация основной образовательной программы ДОУ.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 4 «Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей» п. Вурнары.
Детский сад осуществляет образовательную деятельность по Основной
образовательной программе. Основная образовательная программа дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №4 «Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей" п. Вурнары Чувашской
Республики разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155,
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384) и с
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15).
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной
программой: основная образовательная программа дошкольного образования.
Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений
обеспечивается программами:











"Программа образования ребенка - дошкольника" под редакцией Л.В. Кузнецовой,
Чебоксары, 2006г.
Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами
чувашского декоративно-прикладного искусства / Л.Г. Васильева. – Чебоксары:
Чуваш. кн. изд-во, 1994г.
Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской
земли»: примерная парциальная образовательная программа / Л.Г. Васильева. –
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015г.
Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы»:
примерная парциальная образовательная программа / Т.В. Мурашкина. –
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015г.
Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе
«Рассказы солнечного края» примерная парциальная образовательная программа /
Е.И. Николаева. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015г.
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики:
конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. – М.: ИД: «Цветной
мир», 2017.

Программа
включает
три
основных
раздела: целевой, содержательный,
организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений. Обязательная часть программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях:





социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
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физическое развитие.
В ДОУ 6 групп:
2- младшие группы;
1- средние группы;
2 – старшие группы;
1 – подготовительная к школе группа.

На 1 сентября 2018 года – общее количество составило 134 ребёнка.
МБДОУ «Детский сад №4 «Берёзка» активно сотрудничает с родителями своих
воспитанников, оказывает консультативную и методическую помощь. Регулярно
организуются родительские собрания, анкетирование, дни открытых дверей, совместные
праздники и соревнования, создан Совет отцов детского сада, функционирует
«Родительский университет».
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