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1. Целевой раздел.
1.1 . Пояснительная записка.
1.1.1. Нормативно-правовое обеспечение Образовательной программы.
Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) муниципального казеного общеобразовательного учреждения
«Центр образования п. Волово Тульской области в соответствии с:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Конституцией РФ, ст. 43, 72;
Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);
ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования (Мин. обр. и науки РФ пр. от
30.08.2013. № 1014);
Концепцией дошкольного воспитания;
СанПин 2.4.1.3049 -13 (постановление от 15.05.2013. № 26).
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21.10.2010 № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной
программы дошкольного образования»
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 ноября 2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»;
Уставом
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения «Центр образования п. Волово Тульской области».

Программа является нормативно-правовым документом МКОУ,
регулирующим содержание, организацию, психолого-педагогическое
сопровождение, управление образованием детей от 2 года до 8 лет,
определяющим соотношение ее частей, их объема, обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности в дошкольном учреждении. Обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом
их
возрастных,
и
индивидуальных,
психологических,
физиологических особенностей и направлено на решение задач,
определенных Программой.
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Программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы, творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
В Программе на первый план выдвигается развивающая
функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка
на основе его индивидуальных особенностей,
что соответствует
современным научным тенденциям дошкольного воспитания о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения
к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний
детей и предметный центризм в обучении. Программа опирается на лучшие
традиции
отечественного дошкольного
образования,
его
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В.
Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.) и основывается
на
важнейшем
дидактическом принципе - развивающем обучении и научном положении
Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение
«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут
выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса,
но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой
развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках
Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
образования детей.
1.1.2. Цели и задачи Образовательной программы.
Образовательная программа ОУ направлена на достижение следующих
целей и задач дошкольного образования:
- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования;
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно
уровня дошкольного образования;
Образовательная программа ОУ определяет следующие задачи
дошкольного образования:
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка независимо от пола, нации, языка, социального статуса и
других особенностей;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными индивидуальными особенностями, склонностями, развития
способностей, творческого потенциала каждого ребенка;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе, ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, формирования
предпосылок учебной деятельности;
- создание необходимых условий для обеспечения эффективной
коррекции речи воспитанников;
- формирование уважительных чувств и привязанности к своей семье,
родному дому, улице, городу, в котором родился и живешь; развитие
интереса к русским народным традициям и промыслам Тульского края;
воспитание уважительного отношения к людям труда
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы.
Реализация основной образовательной программы основывается на
принципах дошкольного образования:
- 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;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
- уважение личности ребенка;
- 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.
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства ( раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество учреждение с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении.
Проектная мощность МКОУ – 280 мест.
В ОУ функционируют 7 групп: 7 групп общеразвивающей направленности,
среди них одна группа для детей от 2 до 3-х лет, 6 групп для детей 3-7 лет.
Группы функционируют в соответствии с возрастом детей, учетом их
функциональных возможностей.
Группы
комплектуются
по
одновозрастному
принципу:
Вторая группа раннего возраста - 1 (от 2 до 3 лет) - 20 воспитанников;
младшая группа - 1 (от 3 до 4 лет) - 26 воспитанников;
средняя группа - 2, (от 4 до 5 лет) - 48 воспитанников;
старшая группа - 1, (от 5 до 6 лет) - 25 воспитанников;
подготовительная к школе группа - 2, (от 6 до 7 лет) – 39 воспитанников.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников.
Группы/ возраст
%
Группа здоровья детей (% от
общего числа детей в ДОУ)
девочек мальчиков
1
2
3
другие
Вторая
группа
12
8
30
раннего возраста
/от 2 до 3 лет/
Младшая группа
14
12
24
2
/от 3 до 4 лет/
Средние группы /
30
18
45
3
от 4 до 5 лет
Старшая группа /
15
10
23
2
от 5 до 6 лет/
Подготовительные
15
24
37
1
1
к школе группы /
от 6 до 7 лет/
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Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет.
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое
общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление. Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году
жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой
мышления становится наглядно- действенная. Завершается ранний возраст
кризисом 3 лет. У ребенка формируется образ Я.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности
становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и
предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о
предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой
моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды
аппликации. Развивается перцептивность.К концу четвертого года дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться нагляднодейственное
мышление,
начинает
развиваться
воображение.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.
Сознательное управление поведением только начинает складываться, на
начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться
половая идентификация.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное
развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее
техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки
включают 5деталей. Развивается ловкость, координация движений,
усложняются игры с мячом. Восприятие становится более развитым. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться
образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение,
увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и
дикция, речь становится предметом активности детей. Изменяется
содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со
сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться
лидеры.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
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изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти,
внимания,
речи,
познавательной
мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяется
смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная
деятельность
детей,
рисунки
приобретают
сюжетный
характер.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления
детей систематизируются.
Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать
и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение.
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого
возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования
образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств;
развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.
Игровые
действия
становятся
более
сложными,
отражая
взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое
пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия
между рисунками девочек и мальчиков. В
конструировании дети свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни
осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает
собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У
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детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки
обобщения и рассуждения; внимание.
Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической
речи.
Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей
как
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного
общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется
позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает
интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.
1.1.5. Аспекты образовательной среды.
Образовательная
программа
отражает
следующие
аспекты
образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:
- предметно-пространственная развивающая среда;
- характер взаимодействия с взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требования Стандарта. 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;
- физическое развитие.
Обязательная часть Программы включает в себя 60% содержания
образовательной деятельности в ОУ. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений в ОУ, составляет 40% от общего объема
Программы. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, находит свое отражение в каждом из разделов ее обязательной
части.

1.2. Планируемые результаты.
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Планируемые результаты освоения Программы для детей
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в ОУ в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует предметные действия, знает назначения бытовых
предметов и умеет ими пользоваться, владеет простейшими навыками
самообслуживания, стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
- владеет активной речью, может общаться, понимает речь взрослых,
знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремиться к общению со взрослыми, активно подражает им в
движениях и действиях, воспроизводит действия взрослых в играх;
- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями,
подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматривании картин,
стремиться двигаться под музыку;
- развита крупная моторика, стремится осваивать различные виды
движения.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям, самому себе; активно взаимодействует со
взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувствам других, сопереживать
неудачи, радоваться успехам;
- ребенок обладает развитым воображением, реализуемым в игре и
других видах деятельности, подчиняется разным правилам, социальным
нормам;
- достаточно хорошо владеет устной речью, использует речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделяет звуки в словах. У детей
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями;
- ребенок проявляет любознательность. Задает вопросы взрослым и
сверстникам, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном
мире; знаком с произведениями детской литературы, обладает
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элементарными представлениями из области живой природы, математики,
истории и т.п.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими
работниками
в
рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики
(мониторинга)
могут
использоваться
для
решения
следующих
образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей
Промежуточные результаты (2 года)















Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает
его действиям.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
В самостоятельной игре пытается сопровождать речью свои действия.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду
Образовательная область «Познавательное развитие»
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки.
Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы
ближайшего окружения.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их
детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Образовательная область «Речевое развитие»
Может поделиться информацией («Ворону видел!»), пожаловаться на
неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
Слушает небольшие рассказы.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать.
Узнает знакомые мелодии.
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки.
Выполняет движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.

Образовательная область «Физическое развитие»
 Проявляет желание самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
 При помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
 Почти все съедает самостоятельно.
 Умеет ходить и бегать.

Может прыгать на двух ногах. Умеет брать, держать, переносить,
класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, перелезать через бревно, лежащее
на полу











Промежуточные результаты (3 года)
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям
сверстника.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает
его действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет
перенос действий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за
действиями героев кукольного театра.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения
Образовательная область «Познавательное развитие»
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 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы
деталей строительного материала.
 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя
большинство форм.
 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
 Формирование элементарных математических представлений. Может
образовать группу из однородных предметов.
 Различает один и много предметов.
 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает
шар и куб.
 Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы
ближайшего окружения.
 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их
детенышей.
 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.













Образовательная область «Речевое развитие»
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на
неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При
повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями
кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки,
сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно
прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается
в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки.
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 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.
 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.




















Образовательная область «Физическое развитие»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет
его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать
на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать,
подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на
полу.
Промежуточные результаты (4 года)
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную
линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения
людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки
из знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может
принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
Может помочь накрыть стол к обеду.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет
постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все
красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных
предметов и выделять один предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых
предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп
предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше»,
«столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую
форму.
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева —
справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и
называет признаки (цвет, форма, материал).
 Ориентируется в помещениях детского сада.
 Называет свой город (поселок, село).
 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
 Проявляет бережное отношение к природе.








Образовательная область «Речевое развитие»
Рассматривает сюжетные картинки.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего
окружения.
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами.
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на
вопросы воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок
из него.
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи
взрослого.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты.
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки,
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней.
 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
 Создает изображения предметов из готовых фигур.
 Украшает заготовки из бумаги разной формы.
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по
собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
 Слушает музыкальное произведение до конца.
 Узнает знакомые песни.
 Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
 Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
 Поет, не отставая и не опережая других.
 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т. п.).
 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан и др.).









Образовательная область «Физическое развитие»
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с
места не менее чем на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать
мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать
его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой
на расстояние не менее 5 м.
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Промежуточные результаты (5 лет)
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль,
владеет способом ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает
новые роли или действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты,
реквизит.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с
помощью взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные
знаки «Пешеходный переход», «Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе).

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных
свойств.
 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
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 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение).
 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько
всего?».
 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах
5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное
количество.
 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже,
длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к
другу или наложения.
 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.
 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе |
вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном
направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
 Определяет части суток.
 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на
участке, на улице; знает их назначение.
 Называет признаки и количество предметов.
 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят
человеку.
 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.
Называет времена года в правильной последовательности. Знает и
соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые
слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).
 Умеет выделять первый звук в слове.
 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.
 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.
 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку.
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет
интерес к ним.
 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки
(отрывки из сказок).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и
филимоновской росписи.
 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов
лепки.
 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких
частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
 Узнает песни по мелодии.
 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими
детьми—начинать и заканчивать пение.
 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.









Образовательная область «Физическое развитие»
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет
руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот
при кашле).
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает
элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми
приборами, салфеткой, полоскает рот после еды).
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать
предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о
землю (пол) не менее 5 раз подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет
поворот переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
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 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,
пластичность движений




















Промежуточные результаты (6 лет)
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;
подчиняется правилам игры.
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества
играющих детей.
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды
воспринимает проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль,
используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал,
поделки).
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает
за обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке
природы.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском
саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные
знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного
транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе).
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить
конструктивные решения.
Создает постройки по рисунку.
Умеет работать коллективно.
Считает (отсчитывает) в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными
(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и
добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
проверяет точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе,
другим предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей
суток.
Называет текущий день недели.
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд
человека в быту
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых сделаны.
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека, животных,
растений.
Бережно относится к природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ,
высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору
картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает
небольшие литературные произведения.
Определяет место звука в слове.
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 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных;
заменять слово другим словом со сходным значением.
 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует
напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.
Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы


















Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная
графика, народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению);
сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные
материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства, лет.
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и
движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой
музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на
всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не
подражая другим детям.
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 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе
детей.


















Образовательная область «Физическое развитие»
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его
при небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот
и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется
вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня.
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с
разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать
через короткую и длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать
мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой
мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево,
кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает
за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей.
Планируемые результаты профессионального развития педагогов.
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Рост
профессиональной
компетенции
в
реализации
задач
образовательного процесса на основе принципов современной развивающей
педагогики: продуктивного, деятельного подхода, диалогического общения с
детьми, эффективной интеграции деятельности специалистов ДОУ, широкое
ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве.
Планируемые результаты взаимодействия с родителями.
Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Планируемые результаты развития ОУ.
Создание активной развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала,
пространства ОУ, группы, территории, прилегающей к ОУ, материалов,
оборудования, 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. Возможности общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения; учет национально-культурных,
климатических условий, учет возрастных особенностей детей. Создание
методического комплекта, обеспечивающего реализацию основных
направлений развития дошкольников и формирование целевых ориентиров,
предусмотренных ФГОС ДО.

2.Содержательный раздел.
2.1
Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения
опыта в соответствующих видах деятельности.
2.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности в области социальнокоммуникативного развития детей с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.
- присвоения воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания,
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- формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, - формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации, к малой родине – Тульскому краю и Отечеству;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
2.1.2. Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии
От рождения до школы. Примерная
основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 2010.
Методические рекомендации к
«Программе воспитания и обучения в
детском саду» / под ред. В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Мозаика-Синтез, 2006

Методические пособия
1. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста. /
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
– М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
– 160 с.
2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность.
Тематический словарь в картинках: Мир
человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48
с.
3. Безопасность на улицах и дорогах:
Методическое пособие для работы с детьми
старшего дошкольного возраста / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.
Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТЛТД», 1997.
4. Как
обеспечить
безопасность
дошкольников: Конспекты занятий по
основам безопасности детей дошкольного
возраста: Кн. для воспитателей детского
сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2005. – 24 с.
5. Стеркина Р.Б. Основы безопасности
детей дошкольного возраста. – М.:
Просвещение, 2000.
6. Твоя безопасность: Как себя вести дома и
на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для
дошкольников, воспитателей д/сада и
родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина,
Л.А. Кондрыкинская и др. - М.:
Просвещение, 2005.
7. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного
поведения в быту детей дошкольного
возраста. Учебное
пособие.
–
М.:
Педагогическое общество России, 2005.
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8. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки:
Безопасность для малышей. – М.:
Книголюб, 2004.
9. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А.
Патриотическое
воспитание.
(Учебно-методическое пособие). –
М.: Элти-Кудиц, 2002.
10. Буре Р. Воспитание у дошкольников
социальных норм поведения в деятельности
на занятиях. Социальное развитие ребенка:
Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.,
2004.
11.Буре Р. Основные положения программы
воспитания гуманных чувств и отношений у
дошкольников. Дошкольное образование:
история,
традиции,
проблемы
и
перспективы развития. Сборник научных
трудов. – М., 1997.
12.Буре Р., Островская Л. Воспитатель и
дети. – М., 1979.
13.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
14.Губанова Н. Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
15.Губанова Н. Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010,
16.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в средней
группе детского сада. —М,: МозаикаСинтез, 2009-2010.
17.Козлова С.А. «Я – человек». Программа
социального развития ребенка. – М.:
Школьная Пресса, 2003.
18.Кондрыкинская
Л.А.
Занятия
по
патриотическому воспитанию в детском
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
19.Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н.
Дошкольникам о защитниках Отечества. –
М.: ТЦ Сфера, 2005.
20.Новоселова С. Развивающая предметная
среда. Методические рекомендации. – М.:
ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.
21.Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры,
игрушки и игровое оборудование для ДОУ.
– М., 1997.
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22.Петровский
В.А.,
Кларина
Л.М.,
Смывина Л.А. Построение развивающей
среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993.
23.Смирнова Е.О., Богуславская З.М.
Развивающие игры для детей. – М.:
Просвещение, 1991.
. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л.
Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —
М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
24. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое
воспитание в детском саду, —М.:.МозаикаСинтез, 2007-2010.
25. Нравственно-трудовое вогспитание
ребёнка- дошкольника. Пособие для
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос,
2003.
26. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н.
Година. – М., 1983.
27. Воспитатель и дети. Учебное пособие.
Глава « Растим
самостоятельных и
инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф.
Островская. – М.: Ювента, 2001.
28. Теория и методика ознакомления
дошкольников
с
социальной
действительностью.
Глава
7
«Роль
взрослого человека в процессе приобщения
детей к социальной действительности».
Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.:
Академия, 1998.
29.
Экономическое
воспитание
дошкольников.
Учебно-методическое
пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество
России, 2005.

2.1.3.
развития.

Виды

интеграции

области

социально-коммуникативного

Примерные виды интеграции образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
По задачам и содержанию психологоПо средствам организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного процесса
«Познавательное развитие» (формирование
«Познавательное
развитие»
целостной картины мира и расширение (использование дидактической игры как
кругозора в части представлений о себе, семье, средства реализации образовательной
гендерной принадлежности, о труде взрослых, области
«Социально-коммуникативное
социуме, государстве, мире).
развитие»).
«Речевое развитие» (развитие речи ребёнка
«Речевое развитие» (использование
в части представлений о себе, семье, гендерной художественных
произведений
для
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принадлежности, о труде взрослых,
государстве, мире).

социуме, формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе,
семье и окружающем мире).
«Художественно-эстетическое развитие»
«Художественное
творчество»
(формирование целостной картины мира в части (использование
продуктивных
видов
изобразительного и музыкального искусства).
деятельности для обогащения содержания,
закрепления
результатов
освоения
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»).
«Физическое развитие» (развитие игровой
«Физическое
развитие»
деятельности в части подвижных игр с (использование
подвижных
игр
и
правилами и других видов совместной физических упражнений для реализации
двигательной деятельности с детьми и образовательной области «Социальновзрослыми).
коммуникативное развитие»).

2.2 . Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в
соответствующих видах деятельности.
2.2.1. Цели и задачи образовательной деятельности в области познавательного
развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
- 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;
- формирование уважительных чувств и привязанности к своей семье,
родному дому, улице, городу, в котором родился и живешь; развитие
интереса к русским народным традициям и промыслам Тульского края;
воспитание уважительного отношения к людям труда.
2.2.2. Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии
От рождения до школы. Примерная

Методические пособия
-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с
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основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 2010.
Методические рекомендации к
«Программе воспитания и обучения в
детском саду» / под ред. В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Мозаика-Синтез, 2006

окружающим миром» М.: Мозайка-синтез»
2010г.
-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с
окружающим миром» М.: Мозайка-синтез»
2010г.
О.Л.Князева «Приобщение детей к
истокам русской народной культуре»,С.П.,Акцидент,2000г.
* Б.А.Столяров «Концепция и программа
эстетического воспитания молодёжи в
условиях взаимодействия школы и музея»,
С.-П.,Борей-Арт,2001г.
* «Мы входим в мир прекрасного»,
экспериментальная музейно-педагогическая
программа «Здравствуй, музей!»,С.-П.
1995г.
* «Здравствуй, музей!», международный
музейно-педагогический семинар, С.П.,1995г.
* БА.Столяров «Основы экскурсионного
дела», С.-П.,2002г.
* «Музей, школа, семья!» (проблемы
музейной педагогики), С.-П.,1996г.
* Т.Н.Панкратова «Занятия и сценарии с
элементами музейной педагогики для
младших школьников. Первые шаги в мир
культуры»,М.,Владос,2000г.
* О.С.Попова «Русские художественные
промыслы», М.Знание,1984г.
* Л.Сушко «Тульская глиняная игрушка»,
Тула,2003г.
* А.П.Усова «Русское народное творчество
в д/с»,М.Просвещение 1990г.
* Г.В.Лабунская «Художественное
воспитание детей в
семье»,М.Просвещение,1990г.
* Е.М.Можаева «Русские игрушечные
кони», М. Советская Россия,1976г.
* М.А,Некрасова «Народные мастера.
Традиции , школа.»,М.Изобразительное
искусство,1985г.
* А.А.Дядюнова «Патриотическое
воспитание дошкольников средствами
краеведо-туристской деятельности»,М.
АРКТИ,2003г.
* Е.Н.Ривина «Герб и флаг России»,
М.Аркти 2003г.
* О Птушкина «Русский праздничный
народный костюм», М. Мозаика31

Сигтез,1999г.
* Л.С.Уланова «Праздничный
венок»,М.Сфера,2001г
* Л.Н.Елисеева «Хрестоматия для детей
старшего дошкольного возраста», М.
Просвещение 1990г.
* А.Л.Табенкина «Хрестоматия по детской
литературе»,М.Просвещение 1988г.
* Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности в д/с»,
М.Просвещение,1991г.
* Т.С.Казакова «Развитие у дошкольников
творчества»,М.Просвещени,1980г.
* Т.Г.Казакова «Изобразительная
деятельность и художественное развитие
дошкольников»,М.Просвещение 1984г.
* Г.Н.Пантелеева «Декоративное
рисование» ,М. Просвещение 1976г.
* Н.Б.Халезова «Лепка в д/с», М.
Просвещение 1986г.
* Н.Б.Халезова «Народная пластика и
декоративная лепка в д/с», М. Просвещение
1986г.
* Н.А.Ветлугина «Художественное
творчество и ребёнок», М.Педагогика
,1982г.
* В.Г.Люсюк «Художественный образ и его
пластическое воплощение»,С.-П.,2001г.
* Ю.В.Максимов «У истоков
мастерства»,М.Просвещение 1983г.
* Е.М.Можаева «Русские игрушечные
кони»,М.,1976г.
* А.П.Рогов «Про филимоновские
свистульки», М.Малыш ,1987г.
* Г.Н.Губанова «Наследие Тульских
умельцев»,Тула ,1983г.
* А.С.Тихонова «Тульский самовар»
, Тула,Приокское книжное
издательство,1989г.
* О.А. Соломенникова «Радость
творчества», М. 2001г
* «Филимоновские свистульки» , рабочая
тетрадь по основам народного искусства, М.
Мозаика-Синтез, 2003г
* С.А. Рассаднев « Прогулки по улицам
Тулы», Тула, изд. Дом «Пересвет», 2003г
Формирование целостной картины мира
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир.
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— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство
формирования творчества детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игрыпутешествия в прошлое предметов. — М„
1999.
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.: МозаикаСинтез, 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.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Нагпядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный
мир)
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Серия «Рассказы по картинкам»
Великая Отечественная война в
произведениях художников. — М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
33

Продуктивная (конструктивная)
деятельность
1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная
деятельность дошкольников. - М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
2.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
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной
труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий. М.,2007
6.Парамонова Л.А. Теория и методика
творческого конструирования в детском
саду: Учебное пособие для студентов
высших педагогических заведений. – М.,
2002.
Арапова - Пискарева Н. А. Формирование
элементарных математических
представлений. — М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по
формированию элементарных
математических
представлений во второй младшей группе
детского сада: Планы занятий. —М.:
Мозаика-Синтез, 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 заня-тиЙ.-М.;
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для малышей.
Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,
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2006-2010.
Денисова Д. Математика для малышей.
Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников.
Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников.
Подготовительная к школе группа.-М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
наглядно-дидактические пособия
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.

2.2.3. Виды интеграции области познавательного развития.
Примерные виды интеграции образовательной области
«Познавательное развитие»
По задачам и содержанию психологоПо средствам организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного процесса
«Физическое развитие» (формирование и
«Физическое
развитие»
закрепление ориентировки в пространстве, (использование
подвижных
игр
и
временных, количественных представлений в физических упражнений для реализации
подвижных играх и физических упражнениях; задач
образовательной
области
расширение
кругозора
детей
в
части «Познание»).
представлений о здоровом образе жизни).
«Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное
(формирование целостной картины мира и развитие» (использование свободного
расширение кругозора в части представлений о общения взрослого и ребёнка для
себе, семье, обществе, государстве, мире; о формирования целостной картины мира и
труде взрослых и собственной трудовой расширения кругозора детей).
деятельности; о безопасности собственной
жизнедеятельности
и
безопасности
окружающего
мира
природы;
развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
деятельности
в
процессе
свободного общения со сверстниками и
взрослыми).
«Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое
(расширение кругозора в части музыкального и развитие» (использование музыкальных
изобразительного искусства).
произведений, продуктивной деятельности
детей
для
обогащения
содержания
образовательной области «Познавательное
развитие»).
«Речевое
развитие»
(развитие
«Речевое развитие» (использование
познавательно-исследовательской
и художественных
произведений
для
продуктивной
деятельности
в
процессе формирования целостной картины мира).
свободного общения со сверстниками и
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взрослыми;
решение
специфическими
средствами основной задачи психологопедагогической работы — формирования
целостной картины мира).

2.3 . Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих
видах деятельности.
2.3.1. Цели и задачи образовательной деятельности в области речевого развития
детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
- владение речью как средством общения и культуры, основываясь на
материалах регионального компонента;
- 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.
2.3.2. Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии
От рождения до школы. Примерная
основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 2010.
Методические рекомендации к
«Программе воспитания и обучения в
детском саду» / под ред. В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Мозаика-Синтез, 2006

Методические пособия
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в
первой младшей труппе детского сада. —
М.;
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
3.Гербова В. В. Занятия по развитию речи
во второй младшей группе детского сада. М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
4.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в
средней группе детского сада. — М.:
МозаикаСинтез, 2008-2010.
5.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в
старшей группе детского са-да.-М.:
МозаикаСинтез, 2007-2010.
6. Максаков А. И. Правильно ли говорит
ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 20052010.
7.Максаков А. И. Воспитание звуковой
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культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.
Для занятий с детьми 2-3 лет: Нагляднодидактическое пособие.—М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.
Для занятий с детьми 3-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Правильно или неправильно.
Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-ляднодидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Приобщение детей к
художественной литературе. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова,
Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова,
Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова,
Н. П. Ильчук и др. — М., 2005.

2.3.3. Виды интеграции в области речевого развития.
Примерные виды интеграции образовательной области
«Речевое развитие»
По задачам и содержанию психологоПо средствам организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного процесса
«Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное
(развитие речи ребёнка в части представлений о развитие» (использование художественных
себе, семье, гендерной принадлежности, о труде произведений
для
формирования
взрослых, социуме, государстве, мире).
первичных ценностных представлений,
представлений
о
себе,
семье
и
окружающем мире).
«Физическое
развитие»
(развитие
«Физическое
развитие»
свободного общения со взрослыми и детьми по (использование
литературных
поводу здоровья и здорового образа жизни произведений для обогащения содержания
человека).
образовательной области «Физическое
развитие»).
«Познавательное развитие» (речи и
«Познавательное
развитие»
свободного общения в процессе познавательно- (использование
литературных
исследовательской
и
продуктивной произведений для обогащения содержания
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деятельности; решение основной задачи образовательной области «Познавательное
психолого-педагогической
работы
— развитие»).
формирования целостной картины мира).
«Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое
(развитие свободного общения со взрослыми и развитие» (использование музыкальных
детьми в процессе детского художественного произведений,
произведений
творчества).
изобразительного искусства как средства
обогащения образовательного процесса,
усиления эмоционального восприятия
художественных произведений).

2.4 . Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в
соответствующих видах деятельности.
2.4.1. Цели и задачи образовательной деятельности в области художественноэстетического развития детей с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.
- 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.).
2.4.2. Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии
От рождения до школы. Примерная
основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 2010.
Методические рекомендации к
«Программе воспитания и обучения в
детском саду» / под ред. В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. И доп. –
М.: Мозаика-Синтез, 2006

Методические пособия
1.Баранова Е, В., Савельева А. М. От
навыков к творчеству: обучение детей 2-7
лет технике рисования. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
2.Комарова Т. С. Занятия по
изобразительной деятельности во второй
младшей детского сада. Конспекты занятий.
— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
3.Комарова Т. С. Занятия по
изобразительной деятельности в средней
группе детского сада. Конспекты занятий.
— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
4.Комарова Т. С. Занятия по
изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий.
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— М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.
5.Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010.
6.Комарова Т. С. Детское художественное
творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
7.Комарова Т. С. Школа эстетического
воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
8.Комарова Т. С, Савенков А. И.
Коллективное творчество дошкольников.
М., 2005.
9.Комарова Т. С, Филлипс О. Ю.
Эстетическая развивающая среда. — М.,
2005
10.Народное искусство в воспитании детей /
Под ред. Т. С. Комаровой. – М, 2005.
11.Голоменникова О. А. Радость творчества.
Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
12.Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в
детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной .
М., 2005.
Наглядно-дидактические пособия Серия
«Мир в картинках»
13.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная
деятельность дошкольников. – М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
14.Куцакова Л. В. Занятия по
конструированию из строительного
материала в средней группе детского сада.
—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
15.Куцакова Л. В. Занятия по
конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
4.Куцакова Л. В. Занятия по
конструированию из строительного
материала в
подготовительной к школе группе детского
сада. —М.; Мозаика-Синтез,2006
16.Куцакова Л.В. Конструирование и
ручной труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий. М.,2007
17.Парамонова Л.А. Теория и методика
творческого конструирования в детском
саду: Учебное пособие для студентов
высших педагогических заведений. – М.,
2002.
18. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание
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в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ,
2005-2010.
19. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая
деятельность. — М., 2004.
20. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая
деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
21. Зацепина М. Б., Антонова Т. В.
Народные праздники в детском саду. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
22. Зацепина М. Б., Антонова ТВ.
Праздники и развлечения в детском саду. –
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010..
23.Мерзлякова С.И. «Волшебный мир
театра». Программа развития
сценического творчества детей средствами
театрализованных игр и
игровых представлений». – М.: «Владос»,
1999.
24.Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском
саду». Программа формирования
эмоционального
сопереживания
и
осознания музыки через музицирование. –
М., 1999.
25.Петрова В.А. «Малыш». Программа
развития музыкальности у детей раннего
возраста (третий год жизни). – М.:
«Виоланта», 1998.
26. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.:
Карапуз, 2003.
27. Праслова Г.А. Теория и методика
музыкального образования детей
дошкольного
возраста:
учебник
для
студентов высших педагогических
учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2005. – 384 с.
28. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают
музыку: методические рекомендации к
занятиям с дошкольниками по слушанию
музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
29. Фольклор – музыка – театр: Программы
и конспекты занятий для
педагогов дополнительного образования,
работающих с дошкольниками:
30.Программ.-метод. Пособие / под ред. С.
И. Мерзляковой. – М.: Гуманит.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. –
(Воспитание и доп. Образование детей)
31. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по
слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.
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32. Методическое обеспечение программы
Т.Ф. Кореневой «В мире
музыкальной драматургии»: Т.Ф. Коренева
«Музыкально – ритмические
движения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста» в 2частях. –
Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и
дополнительное образование детей). – (Б-ка
музыкального руководителя и педагога
музыки). – М.: Гуманит.
Изд. Центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.:
ноты.
33. Методическое обеспечение программы
В.А. Петровой «Малыш»:
В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. –
М.: Мозаика-Синтез, 2001.
34. В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». –
М.: «Карапуз», 1998.
35.
«Хрестоматия
музыкального
репертуара» (сост. В. А. Петрова). –
М.: Центр «Гармония», 1995. Пособия для
педагогов
36. Аудиокассеты с записями музыкальных
произведений
(сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.
37. Методическое обеспечение программы
О.П. Радыновой «Музыкальные
шедевры» О.П. Радынова «Музыкальное
развитие детей» в двух частях. –
М.: «Владос», 1997.
38. «Баюшки-баю». Методическое пособие.
– М.: «Владос», 1995.
39. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных
инструментах». Комплект из 3 аудиокассет
с дидактическим альбомом. – М., 1997.

2.4.3. Виды интеграции области художественно-эстетического развития.
Примерные виды интеграции образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
По задачам и содержанию психологоПо средствам организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного процесса
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Социально-коммуникативное
(развитие свободного общения со взрослыми и развитие» (использование музыкальных и
детьми по поводу процесса и результатов художественных
произведений
для
продуктивной деятельности; формирование формирования первичных ценностных
трудовых умений и навыков, адекватных представлений, представлений о себе,
возрасту
воспитанников,
трудолюбия
в семье и окружающем мире).
различных видах продуктивной деятельности;
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формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности
в
различных
видах
продуктивной деятельности).
«Речевое развитие» (развитие речи
«Речевое развитие» (использование
речевого общения со взрослыми и детьми по музыкальных
и
художественных
поводу процесса и результатов продуктивной произведений для обогащения содержания
деятельности, музыки).
образовательной
области
«Речевое
развитие»).
«Познавательное развитие» (формирование
«Познавательное
развитие»
целостной картины мира, расширение кругозора (использование
музыкальных
и
в
части
изобразительного
искусства, художественных
произведений
для
творчества).
обогащения содержания образовательной
области «Познавательное развитие»).
«Физическое
развитие»
(развитие
«Физическое
развитие»
основных движений и физических качеств, (использование
музыкальных
двигательного творчества для овладения произведений в качестве музыкального
музыкально-ритмической деятельностью).
сопровождения
двигательной
деятельности).

2.5 Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих
видах деятельности.
2.5.1. Цели и задачи образовательной деятельности в области физического
развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
- 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.).
2.5.2. Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии
От рождения до школы. Примерная
основная общеобразовательная программа

Методические пособия
Физическое воспитание в детском саду /
Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез,
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дошкольного образования /Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.-М.: Мозайка-Синтез, 2010.
Методические рекомендации к
«Программе воспитания и обучения в
детском саду» / под ред. В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.: Мозаика-Синтез, 2006

2004.
Теория и методика физического воспитания
и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. –
М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском
саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез,
2000.
Ознакомление с природой через движение /
М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаикасинтез, 2006
Физкультурное
и
спортивно-игровое
оборудование
для
дошкольных
образовательных
учреждений
/
Т.И.
Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. –
М.: Мозаика-синтез, 1999.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2004.
Физическая культура в младшей группе
детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
Физическая культура в средней группе
детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
Физическая культура в старшей группе
детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
Физическая культура в подготовительной
группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2005.
Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева.
– СПб.: Детство-пресс, 2001.
С физкультурой дружить - здоровым быть /
М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Нетрадиционные занятия физкультурой в
дошкольном образовательном учрежлении /
Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7
лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.:
Владос, 2003.
Тематические физкультурные занятия и
праздники в дошкольном учреждении / А.П.
Щербак. – М.: Владос, 1999.
Физкультурные праздники в детском саду /
В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.:
Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения
для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.:
Владос, 2002.
Лечебная физкультура для дошкольников /
О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003.
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Азбука плавания / А. Литвинов, Е. Ивченко,
В. Федчин. – СПб.: Фолиант, 1995.
Обучение плаванию в детском саду / Т.И.
Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. –
М.: Просвещение, 1991.
Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.
Семенов Ю.А. Плыви малыш.
Охрана здоровья детей в дошкольных
учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаикасинтез, 2006.
Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова.
– М.: Эксмо, 1995.
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.:
Акцидент, 1997.
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.:
Акцидент, 1996.
Разговор о правильном питании / М.М.
Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: ОлмаПресс, 2000.
Уроки
здоровья
/
Под
ред.
С.М.Чечельницкой.
Как воспитать здорового ребенка / В.Г.
Алямовская. – М.: linka- press, 1993.
Воспитание здорового ребенка / М.Д.
Маханева. – М.: Аркти, 1997.
Современные методики оздоровления детей
дошкольного возраста в условиях детского
сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999.
Здоровьесберегающие
технологии
воспитания в детском саду / Под ред. Т.С.
Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г.
Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
« Развивающая педагогика оздоровления /
В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линкапресс, 2000.

Система закаливания
Форма
закаливания

Закаливающее
воздействие

Утренняя гимнастика
сочетание воздушной
(в теплую погоду – на
ванны с физическими
улице)
упражнениями
Пребывание ребенка в
воздушная ванна
облегченной одежде при
комфортной температуре в помещении
Подвижные,

сочетание воздушспортивные игры,
ной ванны с физифизические упражнения
ческими упражнеи другие виды
ниями;
двигательной
активности (в

2-3
года
5

Длительность (мин. в день)
3-4
4-5 лет
5-6 лет
года
5-7

5-8

7-10

6-7 лет
10-12

Индивидуально

до 10

44

до 15

до 20

до 25

до 30

помещении)
Подвижные,
спортивные игры,
физические упражнения
и другие виды
двигательной активности (на улице)
Прогулка в первой и
второй половине дня

Полоскание горла (рта)
после обеда
Дневной сон(одежда
подбирается
индивидуально)

Физические упражнения
после дневного сна

Закаливание после
дневного сна

сочетание светового
воздействия и воздушной ванны с физическими упражнениями
сочетание светового
воздействия и воздушной ванны с физическими упражнениями

закаливание водой в
повседневной жизни
воздушная ванна с
учетом сезона года,
региональных климатических особенностей и
индивидуальных особенностей ребенка
сочетание воздушной
ванны с физическими
упражнениями
(контрастная воздушная
ванна)
воздушная ванна и
водные процедуры

2-3
года

до 10

Длительность (мин. в день)
3-4
4-5 лет
5-6 лет
года

до 15

до 20

до 25

2 раза в день, общая длительность 4-4.5
часа

-

с учетом погодных условий
3-7
3-7
3-5
Подготовка и процедура

6-7 лет

до 30

2 раза в день по
2 часа

Закаливающее
воздействие

2 раза в день по
2 часа

Форма
закаливания

3-5

В соответствии с действующим СанПиН

до 5

5-7

5-10

7-10

7-10

5-15

Способы создания здоровьесберегающей среды в МКОУ
Направления работы
Способы создания здорового образовательного пространства
Создание условий для двигательной 1. гибкий режим;
активности
2. занятия по подгруппам;
3. оснащение (спортинвентарем, оборудованием), наличие спортивных уголков в группах;
4. индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;
Система двигательной активности 1. утренняя гимнастика;
система психологической помощи
2. прием детей на улице в теплое время года;
3. занятия физической культурой;
4. занятия музыкой;
5. двигательная активность на прогулке;
6. подвижные, спортивные, народные игры;
7. физкультминутки на занятиях;
8. динамические паузы;
9. гимнастика после дневного сна;
10. физкультурные досуги, забавы, игры;
11. игры, хороводы, игровые упражнения;
12. корригирующая гимнастика после сна;
13. дыхательная гимнастика;
Система закаливания:
1. утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;
в повседневной жизни
2. утренняя гимнастика
3. облегченная форма одежды;
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Направления работы
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
специально организованная
Организация рационального питания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Диагностика уровня физического 1.
развития, состояния здоровья, физи- 2.
ческой подготовленности, психо-эмо- 3.
ционального состояния

Способы создания здорового образовательного пространства
ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна;
сон с доступом воздуха (+19° С ... +17° С);
контрастные воздушные ванны
солнечные ванны (в летнее время);
обширное умывание
полоскание рта после еды;
корригирующая гимнастика после сна;
ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста
простудных заболеваний
соблюдение режима питания;
организация второго завтрака (соки, фрукты);
строгое выполнение натуральных норм питания;
витаминизация 3-го блюда;
соблюдение питьевого режима;
гигиена приема пищи;
индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
диагностика уровня физического развития;
диагностика физической подготовленности;
диагностика развития ребенка;

2.5.3. Виды интеграции области физического развития.
Примерные виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»
По задачам и содержанию психологоПо средствам организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного процесса
«Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное
(приобщение
к
ценностям
физической развитие»
(накопление
опыта
культуры;
формирование
первичных здоровьесберегающего поведения в труде,
представлений
о
себе,
собственных освоение культуры здорового труда).
двигательных возможностях и особенностях, о
здоровье и здоровом образе жизни человека,
соблюдение элементарных общепринятых норм
и правил поведения в части здорового образа
жизни;
приобщение
к
элементарным
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
в
совместной
двигательной
активности;
формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности, в том числе здоровья;
накопление двигательного опыта, овладение
навыками ухода за физкультурным инвентарём
и спортивной одеждой; развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и
физического совершенствования, по поводу
здоровья и здорового образа жизни человека;
игровое общение).
46

«Познавательное развитие» (в части
двигательной активности как способа усвоения
ребёнком предметных действий, а также как
одного из средств овладения операциональным
составом
различных
видов
детской
деятельности, формирования элементарных
математических представлений (ориентировка в
пространстве,
временные,
количественные
отношения и т. д., расширение кругозора в части
представлений о здоровье и здоровом образе
жизни человека).
«Художественно-эстетическое развитие»
(развитие
музыкально-ритмической
деятельности,
выразительности
движений,
двигательного творчества на основе физических
качеств и основных движений детей)

«Художественно-эстетическое
развитие» (использование художественных
произведений, музыкально-ритмической и
изобразительной деятельности с целью
развития представлений и воображения
для освоения двигательных эталонов в
творческой форме, моторики, здорового
образа жизни).

2.6. Формы работы с детьми.
Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:
вляемую в непосредственной
образовательной деятельности в процессе организации различных видов
детской деятельности
(коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения),
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
взаимодействие
с семьями детей по реализации задач основной
общеобразовательной программы дошкольного учреждения.
Построение образовательного процесса
основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности группы, культурных и региональных
особенностей,
специфики дошкольного учреждения,
опыта и творческого подхода
педагога.
2.6.1. Формы организованной образовательной деятельности:
игры - дидактические, с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры
имитационного характера;
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
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чтение
и
обсуждение программных произведений разных
жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
создание
ситуаций - педагогических,
морального
выбора;
беседы
социально- нравственного содержания, специальные рассказы
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных
житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения - за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные
наблюдения;
изготовление предметов - для игр, познавательно-исследовательской
деятельности; создание
макетов,
коллекций
и
их
оформление,
изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
сувениров; украшение предметов для личного пользования;
проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность,
конструктивная
деятельность,
экспериментирование,
простейшие опыты.
оформление выставок работ народных мастеров, произведений
декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;
викторины, сочинение загадок
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам; игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений
искусства
(народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств
выразительности;
продуктивная
деятельность
(рисование,
лепка,
аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие
задания,
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным
произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских
музыкальных инструментов;
пение,
совместное пение, упражнения на развитие голосового
аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни
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(ответы на вопросы), драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкальноритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии,
хороводы;
физические упражнения - игровые,
сюжетные,
тематические,
комплексные, физкультминутки; игры и упражнения под тексты
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок,
потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые
беседы с элементами движений.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские
-2 раза в месяц);
-3 раза в год);

2.6.2.Образовательная деятельность при проведении режимных
моментов
физическое
развитие:
комплексы закаливающих
процедур
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны,
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные
ножные ванны в теплый период), утренняя гимнастика, упражнения и
подвижные игры во второй половине дня;
социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие
трудовых навыков через индивидуальные трудовые поручения и задания,
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в
расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в
построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких
блоков,
спортивного
оборудования);
формирование
навыков
безопасного поведения при проведении режимных моментов;
познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей
среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми;
называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий
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физической культурой, гигиенических процедур);
художественно
эстетическое развитие: использование музыки в
повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней
гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов,
игрушек.
2.6.3. Самостоятельная образовательная деятельность детей
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на
свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах,
велосипеде и пр.);
социально - коммуникативное развитие:
индивидуальные игры,
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие
общение со сверстниками;
познавательное,
речевое развитие: самостоятельное
чтение
детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам
художественных
произведений, самостоятельная работа в
уголке
книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг
и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие
настольно-печатные
игры,
игры
на
прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки);
художественно эстетическое развитие: предоставление детям
возможности самостоятельно рисовать,
лепить, конструировать
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции
картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать
музыку.
2.7. Направления поддержки детской инициативы.
o создание условий для реализации инициативы, творчества, планов
детей;
o развивать представления о реальных и будущих достижений
детей;
o поддерживать любые успехи детей;
o поощрять самостоятельность каждого ребенка и расширять ее
сферу;
o создавать условия для принятия ребенком решений выражений
своих чувств и мыслей.
2.8. Взаимодействие
воспитанников.

педагогического
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коллектива

с

семьями

Образовательная программа дошкольного учреждения направлена на
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Формы организации психолого-педагогической поддержки семьи:
o реализация
долгосрочных
и
краткосрочных
психологопедагогических проектов «Использование ИКТ в работе по
развитию речи, математике», «Использование дистанционных
средств
в
педагогическом
просвещении
родителей,
воспитывающих
детей»,
«Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников».
o организация работы консультационного пункта для родителей,
дети которых не посещают дошкольные учреждения;
o дни открытых дверей;
o родительские лектории, собрания, встречи по интересам;
o участие в конкурсах творческих работ на дистанционном уровне;
o работа на сайте дошкольного учреждения.
2.9. Содержание коррекционной работы на логопункте
Содержание коррекционной работы направленно на обеспечение
коррекции недостатков в физическом, речевом и психическом развитии
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной
программы ОУ и обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом,
речевом и психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями медико-психологопедагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
ООП и их социализация в образовательном учреждении.
Задачи коррекционной работы:

своевременно выявить детей с ограниченными возможностями
здоровья;

выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности
ребенка с ОВЗ;

спланировать коррекционные мероприятия, выбрать (разработать
самостоятельно) программу коррекционной работы;
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работы;



оценить динамику развития и эффективность коррекционной
определить условия воспитания и обучения ребенка;
консультировать родителей ребенка.
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3. Организационный раздел.
3.1. Материально-техническое
обеспечение
Образовательной
программы.
ОУ функционирует в здании постройки 80–х годов, имеет
полный комплект функционально пригодных групп, кабинетов,
оснащенных
необходимым
оборудованием,
располагает
музыкальным, физкультурным залами, медицинским блоком,
логопедическим кабинетом. Общее количество групп – 7. Во всех
группах
имеется
раздаточный,
дидактический
материал,
дополнительная и методическая литература, наглядные материалы,
аудио- и видеокассеты.
Оснащение структурного подразделения
информационным технологическим оборудованием
ИТ - техника
Компьютер
в т.ч. ноутбук
принтер
сканер
копир
Факс
Интерактивная доска

Кол-во
2
6
2
2
2
1
2

Структурное подразделение «Сонышко» подключено к сети Интернет
(высокоскоростной канал), создан свой сайт – volovo.russia-sad.ru,
функционирует электронная почта co.volovo@tularegion.org
За последние несколько лет ОУ значителько
расширил свою
материально-техническую базу: проведен капитальный ремонт помещений
(замена сантехнического оборудования, во всех группах установлены
стеклопакеты).
Проведено благоустройство,
замена игрового оборудования,
произведен ремонт ограждения.
Помещения

Функция

S
(кв. метр)

Музыкальный зал
91,9

Для проведения музыкальных занятий,
праздников, развлечений, индивидуальной
работы с детьми, воспитателями и
родителями.
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Физкультурный зал
60,9
Медицинский блок

23,2

Музей «Русская изба»
36
Кабинет учителей-логопедов
50,5
Методический кабинет
54,9

Для проведения физкультурных занятий и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
утренней
гимнастики,
спортивных
досугов,
развлечений
и
праздников, оздоровительных процедур.
Для проведения лечебно-профилактических
мероприятий
Для
организации
образовательной
деятельности
по
региональному
компоненту.
Для проведения коррекционной работы с
детьми с ОНР; индивидуальных занятий с
детьми по речевому развитию.
Для проведения педагогических советов,
консультативной работы с педагогами;
реализации
задач
методического
обеспечения
воспитательнообразовательного процесса.

При составлении режима дня детского сада учитывается соотношение
времени на проведение режимных моментов, организованную и
самостоятельную образовательную деятельность детей, которые строго
регламентированы.
Режим
составляется
с
учетом
обеспечения
благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую
ориентацию на возрастные физические и психологические особенности
детей, специфику группы. Важное требование при составлении режима соблюдение объема нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами. (СанПин 2.4.1.3049 -13 (постановление от 15.05.2013. № 26)
3.2. Программное обеспечение, методики, технологии.
Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов
на приоритет самостоятельной деятельности детей, использование
инновационных программ и технологий в решении этой проблемы.
Цель: обучение специалистов дошкольного образования
технологиям проектирования и естественного включения семьи в проектную
деятельность;
Задачи:
1.Переориентировать педагогов на приоритет самостоятельной
деятельности ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в
проектную деятельность. Разработать методическое сопровождение по
внедрению проектной деятельности .
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2.
Вовлекать
родителей
в
построение
индивидуального
образовательного маршрута ребенка, посредством постоянного их
информирования.
3. Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей
дошкольного возраста в проектную деятельность.
4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами
детского сада посредством Интернета и прямого сетевого взаимодействия.
№

Мероприятия проекта

1

Сетевое взаимодействие с
педагогическим
коллективом

2

Практикум
«Инновационные формы
взаимодействия с
родителями. Совместные
проекты»

Сведения об источниках, формах, механизмах,
привлечения трудовых, материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
Исполнители
финансирования
Методист
Без
финансирования
Без
финансирования

Зам.зав. по воспитательнообразовательной рабте., методист.

3.3. Психолого-педагогическая диагностика индивидуального развития
детей.
При реализации программы проводится оценка индивидуального
развития детей. Ее проводят педагогические работники в рамках психологопедагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических
действий, лежащих в основе дальнейшего планирования). Система
психолого-педагогической диагностики построена на сочетании методов,
позволяющих получить необходимый объем информации в оптимальные
сроки (наблюдения, беседы, тесты и т.д.). Результаты педагогической
диагностики можно отражать в таблицах, специальных картах, журналах.
Объект
Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиенически

Содержание (по
образовательной
программе)

Форма
метод/метод
ика
основные
физические методика
качества (сила, ловкость, определения
гибкость, выносливость )
физических
качеств
и
навыков
потребность
в наблюдение
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Сроки

Ответствен
Ный

В
течение
года

Воспитатели групп
Медсестра

В течение

воспитатель

ми навыками

двигательной активности
выполнение
доступных
возрасту
гигиенических
процедур

года

наблюдение

соблюдение элементарных наблюдение
правил здорового образа
жизни

Любознательн интересуется
ый, активный неизвестным

новым, наблюдение
в

окружающем мире
задает вопросы взрослому,
любит экспериментировать

наблюдение

способен самостоятельно
действовать
(в
повседневной жизни, в
различных видах детской
деятельности)
в случаях затруднений
обращается за помощью к
взрослому

наблюдение

Создание
проблемной
ситуации
живое, наблюдение

принимает
заинтересованное участие в
образовательном процессе

Эмоциональн
о отзывчивый

Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодейств
ия
с
взрослыми и
сверстниками.

откликается на эмоции
близких людей и друзей
сопереживает
персонажам
сказок,
историй, рассказов
эмоционально реагирует
на
произведения
изобразительного
искусства, музыкальные
и
художественные
произведения,
мир
природы
адекватно
использует
вербальные
и
невербальные средства
общения
владеет диалогической
речью
и
конструктивными
способами
взаимодействия с детьми
и
взрослыми
(договаривается,
обменивается
предметами,

Диагностиче
ская
методика
О.С.
Ушаковой
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В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

воспитатель

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

воспитатель,

В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель
воспитатель,
воспитатель,

воспитатель,
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Способный
управлять
своим
поведением и
планировать
свои действия
на
основе
первичных
ценностных
представлени
й,
соблюдающи
й
элементарные
общеприняты
е нормы и
правила
поведения

Способный
решать
интеллектуал
ьные
и
личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

распределяет действия
при сотрудничестве)
способен изменять стиль
общения со взрослым
или
сверстником,
в
зависимости от ситуации
Поведение
ребенка
преимущественно
определяется
не
сиюминутными
желаниями
и
потребностями,
а
требованиями
со
стороны взрослых и
первичными
ценностными
представлениями о том
"что такое хорошо и что
такое плохо"
Ребенок
способен
планировать
свои
действия, направленные
на
достижение
конкретной цели
Соблюдает
правила
поведения
на
улице
(дорожные правила), в
общественных
местах
(транспорте, магазине,
поликлинике, театре и
др.)
ребенок
может
применять
самостоятельно
усвоенные знания и
способы
деятельности
для решения готовых
задач
(проблем),
поставленных
как
взрослым, так и им
самим
в
зависимости
от
ситуации
может
преобразовывать
способы решения задач
(проблем).
ребенок
способен
предложить собственный
замысел и воплотить его
в рисунке, постройке,
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В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

Имеющий
первичные
представлени
я
о
себе,
семье,
обществе,
государстве,
мире
и
природе

Овладевший
универсальным
и
предпосылками
учебной
деятельности:

рассказе и др.
имеет представление о
себе,
собственной
принадлежности
и
принадлежности других
людей к определенному
полу;
имеет представление о
составе
семьи,
родственных
отношениях
и
взаимосвязях,
распределении семейных
обязанностей, семейных
традициях; об обществе,
его
культурных
ценностях; о государстве
и принадлежности к
нему; о мире;
имеет представление об
обществе,
его
культурных ценностях; о
государстве
и
принадлежности к нему;
о мире;
имеет представление о
мире;
умение
работать
по
правилу
умение
работать
по
образцу
умение слушать взрослого
умение
выполнять
инструкции взрослого

Стандартизи
рованная
методика
«Учебная
деятельност
ь»
(Л.И.Цеханс
кая)
наблюдение

В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года
В
течение
года

Воспитатель

В
течение
года

Воспитатель

Воспитатель

Содержание психолого-педагогической диагностики
используемыми общеобразовательными программами.
№
п/
п

Направление
развития
Физическое
развитие

определяется

Содержание (по
образовательной
программе)

Диагностические
методики

Ответственные

Сроки

- основные физические
качества (сила, ловкость,
гибкость, выносливость

Критерии
физического раз
вития детей до

Зам.зав по
воспитательнообразовательной

В течение
года
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…);
потребность
в
двигательной
активности;
- выполнение доступных
возрасту гигиенических
процедур;
соблюдение
элементарных
правил
здорового образа жизни.

Социальноличностное
развитие

Познавательноречевое
развитие

школьного возраста,
сформулированы на
основе: программы
«От рождения до
школы» под ред.
Вераксы;
программы
«Коррекционноразвивающей
работы в
логопедической
группе для детей с
ОНР от 4 до 7 лет»
Н.В.Нищевой
Оценка уровня
физической
подготовленности
детей.
Тесты
общероссийской
системы
мониторинга
Параметры оценки
физического
развития.
Критерии
социальноличностного
развития детей
дошкольного
возраста,
сформулирован-ны
на основе:
программы «От
рождения до
школы» под ред.
Вераксы;
программы
«Коррекционноразвивающей
работы в
логопедической
группе для детей с
ОНР от 4 до 7 лет»
Н.В.Нищевой
Изучение уровня
адаптированности
ребенка к
дошкольному
учреждению:
Печора К.Л;
Пантюхина Г.В;
Голубева Л.Г. Дети
раннего возраста в
дошкольных
учреждениях. - М:
Вла дос, 2002.
Критерии
познавательноречевого развития
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работе, ,
воспитатели групп

Зам.зав по
воспитательнообразовательной
работе, Воспитатели
групп
мед сестра

мед сестра

В течение
года

в течение
года

Зам.зав по
воспитательнообразовательной
работе, Воспитатели
групп

В течение
года

Зам.зав по
воспитательнообразовательной
работе,воспитатели

В течение
года

Зам.зав по
воспитательнообразовательной

В течение
года

Готовность
детей
к обучению
в школе

детей дошкольного
возраста,
сформулирован-ны
на основе:
программы «От
рождения до
школы» под ред.
Вераксы;
программы
«Коррекционноразвивающей
работы в
логопедической
группе для детей с
ОНР от 4 до 7 лет»
Н.В.Нищевой
Обследование
речевых умений
детей раннего
возраста.
Обследование
речевых умений
детей дошкольного
возраста.
Планируемые
итоговые
результаты
освоения детьми
основной
общеобразовательн
ой программы,
сформулирован-ны
на основе
программы «От
рождения до
школы» под ред.
Вераксы
Интегративные
качества ребенка,
сформулированные
в Федеральных го
су дарственных
требования к
структуре основной
общеобразовательн
ой про граммы
дошкольного
образования от
23.11.2009.

работе,
воспитатели групп,
Учитель-логопед

Учитель-логопед

В течение
года

Учитель-логопед

В течение
года

Зам.зав по
воспитательнообразовательной
работе,
воспитатели групп,

В течение
года

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга)
могут
использоваться
исключительно
для
решения
следующих
образовательных задач:
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o индивидуализация образования (поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории, профессиональной коррекции
особенностей его развития);
o оптимизация работы с группой детей.

3.4. Информационное обеспечение Образовательной программы.
Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема
управленческой и педагогической информации при осуществлении
личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли
компьютерных технологий в решении этой проблемы.
Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников
детского сада в применении ИКТ.
Задачи:
1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию
управления качеством дошкольного образования.
2. Создать документооборот в ОУ с применением информационных
технологий.
3.
Вовлекать
родителей
в
построение
индивидуального
образовательного
маршрута
ребенка,
посредством
постоянного
информирования.
4. Разработать индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты
для сопровождения образовательной деятельности.
№

1

2

Мероприятия проекта

Создание ВТК, занимающейся
внедрением ИКТ в
образовательный процесс
Создание электронных
документов в образовании
(планирование, диагностики,
отчеты.
организация детской
деятельности, рабочие листы,
портфолио детей и т.д.)

Сведения об источниках, формах, механизмах,
привлечения трудовых, материальных ресурсов
для реализации проекта
Источники
Исполнители
финансирова
ния
Зам.зав ЦО, методист
Без
финансирова
ния
Зам.зав ЦО, методист.
Без
финансирова
ния
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3

4

6

Повышение квалификации
педагогов на внешних курсах (
район)
-Систематизация и хранение
исследовательских и проектных
работ, сопровождение своего
портфолио.
Оснащение необходимым
оборудованием:
ноутбук- 6 шт.
мультимедийный комплекс- 1шт.
принтер-1шт., компьютер -1 шт.
Сбор необходимой информации.
Подготовка материалов и
организация рассылки на e-mail
родителей.

Зам. дитектора ЦО, методиси

Без
финансирова
ния

Платные
образователь
ные услуги

Директор ЦО

Без
финансирова
ния

Зам. директора ЦО, методист.

3.5. Психолого-педагогическое сопровождение.
Психолого-педагогическое сопровождение программы осуществляется
в соответствии с созданием необходимых психолого-педагогических условий
для ее реализации, которые направлены на:
o уважение
педагогов
к
человеческому
достоинству
воспитанников, формирование и поддержку их положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
o использование в образовательном процессе форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям, не допуская искусственного
ускорения или замедления развития детей;
o построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка;
o поддержка педагогом положительного, доброжелательного
отношения детей друг с другом в разных видах деятельности;
o поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности;
o возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
o защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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o поддержку педагогами родителей в воспитании детей, охране,
укрепления их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
3.6. Кадровое обеспечение Образовательной программы.
Проблема: низкая мотивация педагогических работников к проблеме
самообразования, низкий уровень посещаемости воспитателями различных
форм методической работы в системе непрерывного образования «Выбор».
Цель: Формирование социального заказа на повышение
квалификации педагогов, исходя из их профессионального развития.
Задачи:
1. Создать условия для саморазвития и самореализации сотрудников
ДОУ.
2. Разработать системный подход к организации непрерывного
образования сотрудников.
3. Повысить мотивацию педагогов для участия в инновационной
деятельности.
№

1.
2.

3.

4.

5.

Сведения об источниках, формах,
механизмах, привлечения трудовых,
материальных ресурсов для реализации
проекта
Источники
Исполнители
финансирования

Мероприятия проекта

Изучение качества профессиональной
деятельности кадров
Разработка
диагностических
карт
профессионального
мастерства
и
определение личных потребностей
сотрудников в обучении.
Проведение самоанализа
Составление
индивидуальных
перспективных планов повышения
квалификации
педагогов
и
медицинских работников

Без
финансирования
Без
финансирования

Зам директора
методист.

ЦО,

Зам. дирестора
методист.

ЦО,

Без
финансирования

Зам директора ЦО,
методист. Педагоги

Обучение педагогов современным
технологиям
взаимодействия
со
взрослыми и детьми (технологии
проектирования,
информационные
технологии, технология портфолио и
пр.)
Организация
наставничества
для
профессионального
становления
молодых специалистов ОУ

Без
финансирования

Зам. директора
методист

Без
финансирования

Зам. директора ЦО,
методист.
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ОУ

ЦО,

Подготовка
и
сопровождение Без
аттестации
педагогических
и финансирования
руководящих работников

6.

Зам.зав
воспитательнообразовательной
работе

по

3.7. Финансовое обеспечение Образовательной Программы.
Финансовое обеспечение реализации учебной программы выступает в
виде субсидий в соответствии с муниципальным заданием, осуществляется в
соответствии с расчетами нормативных затрат, оказания государственных
услуг по реализации программы, представленных в плане финансовохозяйственной деятельности ОУ.
3.8. Социальное партнерство.
Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных
и политических условий, современное образовательное учреждение не может
эффективно осуществлять функцию воспитания без установления
взаимовыгодного социального партнерства.
Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для
функционирования учреждения в режиме открытого образовательного
пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов
личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.
Задачи:
1. Найти формы эффективного взаимодействия ОУ с социальными
партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного,
патриотического, экологического воспитания;
2.
Совершенствовать
профессиональную
компетентность
и
общекультурный уровень педагогических работников;
3. Формирование положительного имиджа, как образовательного
учреждения, так и социального партнера.
№

1

Социальный партнер
МКОУ ВСОШ № 1

Мероприятия
Экскурсии,
совместны
праздники,
посещение
школьных
постановок,
выставок.
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Ожидаемый
продукт
деятельности
Конспекты
совместных
спортивных
мероприятий

Социальный
эффект
Повышение
уровня
готовности
дошкольников
к обучению в
школе.
Снижение
порога
тревожности
при
поступлении в

3

ЦВР

Экскурсии,
совместные
мероприятия

4

Краеведческий музей

Экскурсии,
совместные
мероприятия

5

Детская библиотеки

Экскурсии,
беседы

Выставки
рисунков

Выставки
рисунков
Книжкималышки
изготовленные детьми

1-ый класс.
Обогащение
социальноэмоциональной сферы
детей
Обогащение
социальноэмоциональной сферы
детей
Обогащение
познавательной сферы
детей

3.9. Традиции, праздники и мероприятия.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

День знаний
День города
Праздник осени
Всемирный день животных
День пожилого человека
День матери
День народного единства
Новый год
Зима
Зимние Олимпийские игры
День защитника отечества
Международный женский день
Фольклорный праздник-Масленица
День Победы
Весна красна
Здравствуй, школа

3.10. Особенности
организации
пространственной среды.
Развивающая
обеспечивать:

предметная

развивающей

пространственная
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предметно-

среда

должна

- максимальную реализацию образовательного потенциала группы,
соответствовать особенностям каждого возрастного этапа ребенка, охраны и
укрепления его здоровья;
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности, возможности уединения;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется деятельность образовательного учреждения;
- учет возрастных особенностей детей;
- коррекцию физического и психического развития.
Развивающая предметно- пространственная среда должна быть
содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
3.11. Режим дня пребывания воспитанников в ОУ.
Режим дня в холодный период - с 1 сентября по 31 мая

Прием
детей,
самостоятельная
деятельность, ежедневная утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Игры, подготовка к непосредственно
образовательной деятельности
Непосредственно
деятельность

образовательная

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность
Возвращение
с
прогулки,
самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный

подъем,

гимнастика

подготовительная

Старшая

средняя

2-младшая

Режимные моменты

1-младшая

Возрастные группы

7.30-8.20

7.30-8.20

7.30-8.20

7.30-8.35

7.30-8.35

8.20-8.50

8.20-8.50

8.25-8.45

8.35-8.55

8.35-8.55

8.20-8.50

8.20-8.50

8.20-8.50

8.55-9.00

8.55-9.00

9.00-9.50
подгруппы

9.00-9.40

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-10.50

9.50-10.00

9.40-9.50

9.50-10.00

9.50-10.00

10.50-11.00

10.00-11.30

9.50-12.00

10.00-12.10

10.05-12.20

11.00-12.30

11.30-11.40

12.00-12.15

12.10-12.20

12.20-12.30

12.30-12.40

11.40-12.00

12.15-12.40

12.20-12.50

12.30-13.00

12.40-13.05

12.00-15.10

12.40-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

13.05-15.00

15.10-15.50

15.00-15.55
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15.00-16.00

15.00-16.05

15.00-16.10

пробуждения, воздушные, водные
процедуры,
самостоятельная
деятельность
детей,
совместная
образовательная
деятельность
взрослого и детей (подгрупповая,
индивидуальная
работа,
чтение
художественной литературы)
Непосредственно
деятельность

образовательная

«Уплотненный»
полдник
включением блюд ужина

с

Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная/совместная
деятельность, уход домой

-

15.50-16.20

16-20-18.00

3 раза
в неделю
15.15-15.35

-

-

-

15.55-16-20

16.00-16.20

16.05-16.20

16.10-16.25

16-20-18.00

16-20-18.00

16-20-18.00

16-25-18.00

Режим дня в теплый период года - с 1 июня по 31 августа

Старшая

7.30-8.25

7.30-8.35

7.30-8.35

8.25-8.45

8.25-8.45

8.35-8.55

8.35-8.55

8.45-9.45

8.45-9.50

8.55-9.55

8.55-10.00

9.45-9.55

9.50-10.00

9.55-10.05

10.00-10.10

9.10-12.00

9.15-12.10

10.05-12.20

10.10-12.10

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

12.10-12.20

11.50-12.00

11.50-12.10

12.00-12.20

12.10-12.30

12.20-12.40

12.10-15.20

12.10-15.00

12.20-15.00

12.30-15.00

12.40-15.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

16.00-16-20

16.00-16.20

16.00-16.20

16.00-16.20

16.20-18.00

16.20-18.00

16.20-18.00

16.20-18.00

9.40-9.50

Подготовка к прогулке, прогулка,
9.00-11.30
самостоятельная деятельность
Возвращение
с
прогулки,
самостоятельная
деятельность, 11.30-11.50
игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

подготовитель
ная

средняя

7.30-8.25

Прием детей, самостоятельная
деятельность,
ежедневная 7.30-8.20
утренняя гимнастика
8.20-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры,
самостоятельная
8.40-9.40
деятельность
Второй завтрак

2-младшая

Режимные
моменты

1-младшая

Возрастные группы

Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения,
воздушные, водные процедуры, 15.20-16.00
самостоятельная
деятельность
детей.
«Уплотненный»
полдник
с 16.00-16.20
включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, прогулка,
16.25-18.00
самостоятельная/совместная
деятельность, уход домой

При составлении режима двигательной активности учитывается
соотношение времени на проведение режимных моментов, организованную и
самостоятельную
деятельность
детей.
Деятельность
строго
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регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных
условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на
возрастные физические и психологические особенности детей, специфику
группы. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема
учебной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.
Режим двигательной активности детей 2-3 лет
Мероприятия

Место в
Длительнос Понедель
Вторник
Среда
Четверг
режиме дня
ть
ник
Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого
1.
Утренняя
(группа,
до 7 мин
6
6
6
6
гимнастика
улица)
2.
Подвижные
В течение
до 10 мин
10
10
10
10
игры, сюжетнодня
ролевые игры
3. Динамические
В течение
до 10 мин.
10
10
10
10
минутки
дня
4.Индивидуальная
В течение
до 10 мин.
10
10
10
10
работа
по
дня
развитию
и
координации
движений
5.Закрепление
В течение
до 10 мин.
10
10
10
10
музыкальнодня
ритмических
движений
6.
Специально
организованное
закаливание:
- летний период;
На прогулке
до 15 мин
15
15
15
15
-осенне-зимний
В течение
до 10 мин
10
10
10
10
период
дня в
зависимост
и от
специфики
группы
Режимные моменты
1.Гигиенические
В течение
1 ч.30 мин.
1 ч.30
1 ч.30
1 ч.30
1 ч.30
процедуры
дня
мин.
мин.
мин.
мин.
2. Прием пищи
В течение
1 ч.30 мин.
1 ч.30
1 ч.30
1 ч.30
1 ч.30
дня
мин.
мин.
мин.
мин.
3. Сон
В течение
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
дня
Непосредственно образовательная деятельность
физическая
3 раза в
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
культура
неделю
Музыка
2 раза в
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
неделю
Развлечения
Игры-развлечения
1 раз в
До 15 мин.
месяц
Совместная деятельность детей с педагогом (3 часа.)
1.
Подвижные
В течение
1 ч.10 мин.
1 ч.10
1 ч.10
1 ч.10
1 ч.10
игры,
дня
мин.
мин.
мин.
мин.
дидактические
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Пятница

6
10

10
10

10

15
10

1 ч.30
мин.
1 ч.30
мин.
3 часа
10 мин
10 мин

1 ч.10
мин.

игры на прогулке
и в группе
2.
Игры,
направленные на
развитие
движений
3. Игры с водой и
песком
4.
Закрепление
музыкальноритмических
движений
5. Деятельность
по желанию детей

В течение
дня

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

На прогулке
и в группе в
течение дня
На прогулке
в течение
дня

30 мин.

30 мин.

30 мин.

30 мин.

30 мин.

30 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин

10 мин.

10 мин.

В течение
дня

60 мин.

60

60

60

60

60

Режим двигательной активности детей 3-4 лет
Мероприятия

Место в
Длительнос Понедель
Вторник
Среда
Четверг
режиме дня
ть
ник
Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого
1.
Утренняя
(группа,
8 мин.
8
8
8
8
гимнастика
улица)
2.
Подвижные
В течение
30 мин.
30
30
30
30
игры,
сюжетнодня
ролевые игры
3. Динамические
в течение
15 мин.
15
15
15
15
минутки
дня
4.Индивидуальная
В течение
15 мин.
15
15
15
15
работа
по
прогулки
развитию
основных видов
движений
5.Закрепление
В течение
15 мин.
15
15
15
15
музыкальнодня
ритмических
движений
6.
Специально
организованное
закаливание:
- летний период;
на
15 мин.
15
15
15
15
прогулке и
в группе
-осенне-зимний
В течение
15
15
15
15
15
период
дня в
зависимост
и от
специфики
группы
7.
Упражнения 15.00-15.15
15 мин.
15
15
15
15
после
сна
с
элементами
дыхательной
гимнастики.
8.
Трудовая
В течение
20 мин.
20
20
20
20
деятельность
дня
9.
Работа
с
В течение
10 мин.
10
10
10
10
психологом
дня
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Пятница

8
30

15
15

15

15

15

15

20
10

10. Упражнения на
концентрацию
внимания
13.
Физкультминутки

В течение
дня

5 мин.

5

5

5

5

5

Во время
занятий
НОД

до 5 мин.

5

5

5

5

5

1. Гигиенические
процедуры
2. Прием пищи

В течение
дня
1 ч.30 мин.

1 ч.20
мин.
1 ч.30
мин.
2 часа 20
мин.

1 час
20мин.
1 ч.30
мин.
2 часа 20
мин.

15 мин

15 мин

15 мин

15 мин

1 ч.10
мин.

1 ч.10
мин.

3. Сон
1.
Физическая
культура
2. Музыка

Музыкальноспортивные
праздники,
развлечения
1.
Подвижные
игры,
сюжетноролевые игры на
прогулке, в группе
2.
Игры,
направленные на
развитие
основных
движений
3. Игры с водой и
песком
4.
Закрепление
музыкальноритмических
движений
5. Деятельность по
желанию детей

Режимные моменты
1 ч.20 мин.
1 ч.20
1 ч.20
1 ч.20
мин.
мин.
мин.
1 ч.30 мин.
1 ч.30
1 ч.30
1 ч.30
мин.
мин.
мин.
2 часа 20
2 часа 20
2 часа 20
2 часа 20
2 часа 20
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
непосредственно образовательная деятельность
3 раза в
15 мин
15 мин
15 мин
неделю
2 раза в
15 мин
15 мин
15 мин
неделю
1 раз в
месяц

Массовые мероприятия
До 20 мин.

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 45 мин.)
В течение
1 ч.10 мин.
1 ч.10
1 ч.10
1 ч.10
дня
мин.
мин.
мин.
В течение
дня

20 мин.

20

20

20

20

20

На
прогулке в
течение дня
На
прогулке в
течение дня

60 мин.

60

60

60

60

60

15 мин.

15

15

15

15

15

В течение
дня

60 мин.

60

60

60

60

60

Режим двигательной активности детей 4-5 лет
Мероприятия

Место в
Длительнос Понедель
Вторник
Среда
Четверг
режиме дня
ть
ник
Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого
1.
Утренняя
(группа,
8 мин.
8
8
8
8
гимнастика
улица)
2.
Подвижные В течение
30 мин.
30
30
30
30
игры,
сюжетнодня
ролевые игры
3. Динамические В течение
15 мин.
15
15
15
15
минутки
дня
4. Индивидуальная
В течение
15 мин.
15
15
15
15
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Пятница

8
30

15
15

работа
по
развитию
основных
видов
движений
5.
Закрепление
музыкальноритмических
движений
6.
Специально
организованное
закаливание:
- летний период;
-осенне-зимний
период
7.
Упражнения
после
сна
с
элементами
дыхательной
гимнастики:
8.
Трудовая
деятельность
9.
Психологическая
коррекция
10. Упражнения на
концентрацию
внимания
11.
Физкультминутки
12.
Выразительные
движения
1. Гигиенические
процедуры
2. Прием пищи
3. Сон
1.
Физическая
культура
2. Музыка
Музыкальноспортивные
праздники,
развлечения
1.
Подвижные
игры,
сюжетноролевые игры на
прогулке, в группе
2.
Игры,
направленные на

дня

В течение
дня

15 мин.

15

15

15

15

15

на
прогулке
В течение
дня
15.00-15.30

15 мин.

15

15

15

15

15

15 мин.

15

15

15

15

15

15 мин.

15

15

15

15

15

В течение
дня
В течение
дня

20 мин.

20

20

20

20

20

10 мин.

10

10

10

10

10

Перед
занятием

5 мин.

5

5

5

5

5

Во время
занятий
НОД
В течение
дня

5 мин.

5

5

5

5

5

15 мин.

15

15

15

15

15

1 ч.10
мин.
1 ч.20
мин.
2 часа

1 ч.10
мин.
1 ч.20
мин.
2 часа

Режимные моменты
1 ч.10 мин.
1 ч.10
1 ч.10
1 ч.10
мин.
мин.
мин.
1 ч.20 мин.
1 ч.20
1 ч.20
1 ч.20
мин.
мин.
мин.
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
Непосредственно образовательная деятельность
3 раза в
20 мин
20 мин
20 мин
неделю
2 раза в
20 мин
20 мин
20 мин
неделю
Массовые мероприятия
1 раз в
25 мин.
месяц

В течение
дня
1 ч.20 мин.

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.)
В течение
1 ч.20 мин.
1 ч.20
1 ч.20
1 ч.20
дня
мин.
мин.
мин.

В течение
дня

30 мин.

30
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30

30

20 мин

20 мин

20 мин

20 мин

1 ч.20
мин.

1 ч.20
мин.

30

30

развитие основных
движений
3. Игры с водой и
песком

4.
Закрепление
музыкальноритмических
движений
5. Деятельность по
желанию детей

На
прогулке, в
течение
дня

50 мин.

50

50

50

50

50

На
прогулке, в
течение
дня
В течение
дня

15 мин.

15

15

15

15

15

60 мин.

60

60

60

60

60

Режим двигательной активности детей 5-6 лет
Мероприятия

Место в
Длительнос Понедел
Вторник
Среда
Четверг
режиме дня
ть
ьник
Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого
1.
Утренняя
(группа,
10 мин.
10
10
10
10
гимнастика
улица)
2.
Подвижные В течение
60 мин.
60
60
60
60
игры,
сюжетнодня
ролевые игры
3. Динамические В течение
15 мин.
15
15
15
15
минутки
прогулки
4.Индивидуальная
В течение
25 мин.
25
25
25
25
работа
по
прогулки
развитию
основных
видов
движений
5.
Закрепление В течение
15 мин.
15
15
15
15
музыкальнопрогулки
ритмических
движений
6.
Специально
организованное
закаливание:
- летний период;
в течение
25 мин.
25
25
25
25
дня
-осенне-зимний
В течение
25 мин.
25
25
25
25
период.
дня в
зависимост
и от
специфики
гр.
7.
Упражнения 15.00-15.15
15
15
15
15
15
после
сна
с
элементами
дыхательной
гимнастики:
8.
Трудовая В течение
40 мин.
40
40
40
40
деятельность
дня
9.
В течение
10 мин.
10
10
10
10
Психологическая
дня
коррекция
10. Упражнения на Перед ОД
5 мин.
5
5
5
5
концентрацию
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Пятница

10
60

15
25

15

25
25

40
10

5

внимания
11.
Физкультминутки
1. Гигиенические
процедуры
2. Прием пищи
3. Сон
1.
Физическая
культура
2. Музыка
1.Музыкальноспортивные
праздники,
развлечения
2.Экскурсии,
пешие
походы,
туристические
походы

Во время
занятий
НОД

5 мин.

5

5

5

Режимные моменты
1 ч.10 мин.
1 ч.10
1 ч.10
1ч. 10
мин.
мин.
мин.
1 ч.20 мин.
1 ч.20
1 ч.20
1 ч.20
мин.
мин.
мин.
2 часа 0
2 часа 0
2 часа 0
2 часа 0
2 часа 0
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
Непосредственно образовательная деятельность
3 раза в
25 мин
25 мин
25 мин
неделю
2 раза в
25 мин
25 мин
25 мин
неделю
Массовые мероприятия
1 раз в
30 мин.
месяц

В течение
дня
1 ч.20 мин.

1 раз в два
месяца

5

5

1 ч.10
мин.
1 ч.20
мин.
2 часа 0
мин.

1 ч.10
мин.
1 ч.20
мин.
2 часа 0
мин.

25 мин

25 мин

25 мин

25 мин

1 ч.10 мин.

Самостоятельная деятельность детей
(4 часа 15 мин.)
В течение
1 ч.15
1 ч.15 1 час15
дня
мин.
мин.
мин.

1. Подвижные игры,
сюжетно-ролевые
игры на прогулке, в
группе
2.Игры, направленные В течение
на развитие основных
дня
движений
3. Игры с водой и
На
песком,
сенсорно- прогулке в
дидактические игры
течение
дня
4.Закрепление
На
музыкальнопрогулке в
ритмических
течение
движений
дня
5. Деятельность по В течение
желанию детей
дня

1 ч.15
мин.

1 ч.15
мин.

1 ч.15
мин.

40 мин.

40

40

40

40

40

50 мин.

50

50

50

50

50

30 мин.

30

30

30

30

30

60 мин.

60

60

60

60

60

Режим двигательной активности детей 6-7 лет
Мероприятия

Место в
Длительно Понедель
Вторник
Среда
Четверг
режиме дня
сть
ник
Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого
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Пятница

1.
Утренняя
гимнастика
2.
Подвижные
игры,
сюжетноролевые игры
3.
Динамические
минутки
4.Индивидуальная
работа по развитию
основных
видов
движений
5.
Закрепление
музыкальноритмических
движений
6.
Специально
организованное
закаливание:
- летний период;
-осенне-зимний
период.

7.
Упражнения
после
сна
с
элементами
дыхательной
гимнастики:
8.
Трудовая
деятельность
9. Психологическая
коррекция
10. Упражнения на
концентрацию
внимания
11.
Физкультминутки
1.
Гигиенические
процедуры
2. Прием пищи
3. Сон
1.
Физическая
культура
2. Музыка
1.Музыкальноспортивные
праздники,
развлечения
2.Экскурсии, пешие

(группа,
улица)
В течение
дня

12 мин.

12

12

12

12

12

60 мин.

60

60

60

60

60

В течение
прогулки
В течение
прогулки

15 мин.

15

15

15

15

15

25 мин.

25

25

25

25

25

В течение
прогулки

15 мин.

15

15

15

15

15

в течение
дня
В течение
дня в
зависимости от
специфики
гр
15.00-15.15

25 мин.

25

25

25

25

25

25 мин.

25

25

25

25

25

15

15

15

15

15

15

В течение
дня
В течение
дня
Перед ОД

40 мин.

40

40

40

40

40

10 мин.

10

10

10

10

10

5 мин.

5

5

5

5

5

Во время
занятий
НОД

5 мин.

5

5

5

5

5

1 ч.10
мин.
1 ч.20
мин.
2 часа 0
мин.

1 ч.10
мин.
1 ч.20
мин.
2 часа 0
мин.

Режимные моменты
1 ч.10
1 ч.10
1 ч.10
1ч. 10
мин.
мин.
мин.
мин.
1 ч.20
1 ч.20
1 ч.20
1 ч.20
мин.
мин.
мин.
мин.
2 часа 0
2 часа 0
2 часа 0
2 часа 0
2 часа 0
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
Непосредственно образовательная деятельность
3 раза в
30 мин
30 мин
30 мин
неделю
2 раза в
30 мин
30 мин
30 мин
неделю
Массовые мероприятия
1 раз в
35 мин.
месяц

В течение
дня
1 ч.20 мин.

1 раз в два

1 ч.20
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30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

походы,туристические походы

месяца

мин.

Самостоятельная деятельность детей
(4 часа 15 мин.)
В течение
1 ч.15
1 ч.15 1 час15
дня
мин.
мин.
мин.

1. Подвижные игры,
сюжетно-ролевые
игры на прогулке, в
группе
2.Игры, направленные В течение
на развитие основных
дня
движений
3. Игры с водой и
На
песком,
сенсорно- прогулке в
дидактические игры
течение
дня
4.Закрепление
На
музыкальнопрогулке в
ритмических
течение
движений
дня
5. Деятельность по В течение
желанию детей
дня

1 ч.15
мин.

1 ч.15
мин.

1 ч.15
мин.

40 мин.

40

40

40

40

40

50 мин.

50

50

50

50

50

30 мин.

30

30

30

30

30

60 мин.

60

60

60

60

60
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II. часть, формируемая
участниками образовательного процесса
МКОУ «Центр образования п.Волово, Тульской области» структурное
подразделение «Солнышко» является комбинированным, приоритетным
направлением работы является социально- личностное развитие детей.
Детский сад посещают русскоязычные дети. Образование и воспитание
ведётся на русском языке.
Социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста
Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков,
определяющих становление базовых свойств его личности: самооценки и
образа «Я», социально-коммуникативной сферы, нравственных ценностей и
установок, а также социально-психологических особенностей в системе
отношений с другими людьми на основе приобщения к культуре своего
народа и других народов, содержательного общения с окружающим миром, с
учетом уже достигнутого ребенком уровня социального развития,
личностных особенностей, специфики развития эмоционально-аффективной
сферы.
Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного
возраста является освоение детьми социального опыта совместной
деятельности со сверстниками, взрослыми и установление отношений,
которые основаны на чувстве общности и доверия, и которые учитывают
собственные интересы и интересы других (детей, взрослых).
Характеристика возрастных возможностей детей дошкольного возраста
Характеристика возрастных возможностей детей младшего
дошкольного возраста (4-го года жизни)
Для детей характерно развитие индивидуальных действий и игра рядом. К 4
годам дети уже могут объединяться в небольшие группы (по 2 - 3 человека)
для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Такие игровые
объединения весьма неустойчивы (продолжительность взаимодействия детей
колеблется в среднем от 3 до 10 минут) и ситуативны.
Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко обращаются друг к
другу от своего имени. В совместной игре с воспитателем ребенок принимает
игровую роль, участвует в несложном ролевом диалоге.
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Развивается потребность в доверительном отношении к взрослому и
способность почувствовать его эмоциональное состояние (радостное,
восторженное, печальное, спокойное, рассерженное и т. д.). Ребенок замечает
эмоциональное состояние сверстника, взрослого.
Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного
возраста (5-ый год жизни)
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты
становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно
объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. Ярко
проявляется интерес к игре.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния,
видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах,
интонации голоса. Он проявляет интерес к поступкам сверстников.
Характеристика возрастных возможностей детей старшего
дошкольного возраста (6-7 года жизни)
Сюжетная игра отличается своей направленностью на общественные
стороны жизни, на личные качества людей, роли которых выполняются
ребенком. Правило становится центром игры. Ребенок способен действовать
по правилу. При этом, используя договор с партнерами для создания новых
правил, ребенок начинает осознавать их условность. Подчинение правилу в
игре делает возможным строить полноценные коллективные
взаимоотношения, подчинение культурным нормам.
Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым может
привести к эмоциональной отчужденности между ними. Ребенок обращается
к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами и оценивает его
поступки. Резко возрастает потребность в общении со сверстниками. На
основе совместных игр возникает детское общество. Ребенок начинает
осознавать свое положение среди сверстников. Развиваются
коммуникативные умения: приветливо здороваться и прощаться, называть
другого по имени, по названию роли. В общении со взрослыми и
сверстниками происходит становление образа «Я».
Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького ребенка
естественно, закономерно и является своеобразным механизмом «личностной
защиты» в тех случаях, когда кто-то негативно оценивает его личностные
качества. Ребенок может оценить поступок, который он совершил, с точки
зрения его последствий для физического и эмоционального состояния
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другого человека и самого себя. У ребенка складываются интересы и
ценностные ориентации, предпочтения определенных видов деятельности и
способов поведения, характерные для мальчиков и девочек.
С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и
поступков, а также собственных возможностей и достижений в различных
видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и
др.

Содержание образования
Я - человек. Я - мальчик, я - девочка. Собственные черты характера,
привычки. Особенности (внешний вид, поведение, качества) мальчиков и
девочек. Личные достоинства и способы их выражения в различных видах
деятельности. Способы проявления заботы, внимания, интереса к лицам
своего и противоположного пола. Способы передачи своих желаний, чувств,
настроения.
Я, моя семья. Социальные семейные роли. Особые взаимоотношения как
основа семейной жизни (любовь, защита, помощь). Забота о близких.
Основные правила почитания и уважения старших. Дом-символ семьи. Я член семьи, детского сообщества, своего народа. История моей семьи.
Семейные традиции. Нормы и правила общения в семье: с родителями,
братьями и сестрами, бабушками и дедушками, другими родственниками.
Личные достоинства и способы их выражения в различных видах
деятельности.
Зависимость различных функций, выполняемых людьми в процессе жизни от
половой принадлежности взрослых людей. Специфика внешнего вида
мужчин и женщин: физическое строение, одежда, обувь, прическа и др.,
характерные аксессуары. Фемининные и маскулинные личностные качества
Нормы и правила поведения со сверстниками, малышами, в общественных
местах. Правила взаимодействия при осуществлении совместной
деятельности с взрослыми и сверстниками.
Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста,
пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования,
социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила
этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах.
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Рукотворный мир как результат деятельности человека. Современные
средства цивилизации (быта, передвижения и т.д.).
Труд. Домашний труд. Профессия, место работы родителей. Профессии,
связанные со спецификой местных условий. Совместная трудовая
деятельность. Виды трудовой деятельности (труд по самообслуживанию,
хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, общественнополезный и пр.). Трудовые обязанности. Ответственность за порученное
(взятое на себя) дело.
Мой детский сад. Традиции детского сада.
Мой дом, улица, двор. Мой родной поселок. История его зарождения и
развития. События общественной жизни в родном поселке. Местные
достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего
гражданина.
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей
разных этносов в месте проживания. Этнический и социальный состав
населения, его верования и религии, быт и образ жизни.
Символика родного поселка. Традиции родного поселка. Города своего края.
Географическое расположение своего края, города (села). Культурные и
природные богатства родного края. Родной край как часть России. История
зарождения и развития своего края
Родная страна. Россия - родина многих людей и народов. Моя земля.
Символика государства. Структура государства: правительство, армия,
народ, территория. Общественные события (праздники, открытия,
достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных
общественных метах.
Традиции и обычаи народов мира. Отдельные атрибуты представителей
других культур, мира и понимания между ними. Поступки, достижения
известных людей как пример возможностей человека.
Школа. Учитель. Я - будущий ученик: школьные принадлежности, правила
поведения в школе, права и обязанности школьника, планирование,
распорядок дня.
Человек в истории. Появление и развитие человек на земле. Разнообразные
виды жилища. Изменения условий быта человека. Развитие труда человека.
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Мое и чужое. Семейная экономика. Потребности. Неограниченность
потребностей, ограниченность возможностей. Продукты труда. Ценность
труда. Качества человека, занятого экономической деятельностью
(бережливость, трудолюбие, экономность и др.)

Младший дошкольный возраст
Образовательные задачи
· Воспитывать у ребенка:
- интерес и доброжелательное отношение к окружающим людям;
- начальные формы культурного общения: приветливо здороваться,
прощаться, доброжелательно обращаться с просьбой, предложением;
называть сверстников по имени; благодарить за помощь, угощение; выражать
отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого;
- начала культурного поведения в быту;
- положительно направленный интерес к детям своего и противоположного
пола;
- бережное отношение к вещам, умение использовать их по назначению,
ставить на место;
- бесконфликтное поведение в общении с учетом половых различий;
- доброжелательное отношение к детям своего и противоположного пола.
· Формировать у ребенка:
- умение заниматься каким-либо совместным делом, поддерживать
кратковременное взаимодействие;
- половое самосознание, чувства полоролевой самодостаточности,
потребности в проявлении себя как представителя определенного пола;
- умения безопасного поведения в быту, на улице.
· Развивать у ребенка:
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- стремление видеть, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется,
грустит; обсуждать, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в
таком настроении;
- познавательный интерес к различным аспектам жизни взрослых людей
разного пола;
- желание и интерес к выполнению специфических, "мужских" и "женских"
операций в разных видах деятельности;
- уверенность в себе и своих возможностях.
Решение образовательных задач предусматривает:
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к
окружающим;
- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей
друг к другу.
Предполагаемый результат образования воспитанников 4-го года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- умение распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях,
дифференцируя по возрасту и полу;
- умение различать полярные (веселый - грустный) эмоциональные состояния
близких людей, сверстников, проявляет внимание, заботу по отношению к
ним;
- умение идентифицировать себя с представителями своего пола;
- умение дифференцировать детей по возрасту и полу, распознавать детей,
взрослых, стариков на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни;
- проявление внимания, заботы по отношению к людям разного возраста и
пола;
- включение в совместную деятельность, выполнение требований к
поведению в детском саду и семье;
- восприятие взрослых людей как представителей определенного пола;
проявление заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям
разного пола.
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Предметно-информационная составляющая образованности
- представления о детях разного возраста, мальчиках и девочках;
- знание своего имени, фамилии, возраста, имена близких родственников,
домашнего адреса;
- представление о себе как о человеке (специфика внешнего вида,
особенностях биологических и социальных потребностей, эмоциональных
проявлений);
- представление о собственной половой принадлежности, аргументирует ее
признаки (одежда, прическа, игрушки); о возрастных и половых различиях
взрослых людей; о составе своей семьи; о возрастных и половых различиях
родственников;
- представления об эмоциональных состояниях людей; об элементарных
правилах поведения;
- представления о назначении отдельных помещений детского сада и его
сотрудниках;
представление о способах проявления внимания и заботы по отношению к
другим людям;
- элементарные представления об отдельных средствах цивилизации
(предметы быта, транспорт).

Средний дошкольный возраст
Образовательные задачи
· Воспитывать у ребенка:
- толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам
каждого;
- чувство любви к своей семье, детскому саду, родному городу (селу), родной
стране;
- чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин,
проявлениями ярко выраженных маскулинных и феминных качеств, внешней
и внутренней красоты;
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- воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям
противоположного пола;
- скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и
смелым; испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
- положительное отношение к труду, желание трудиться;
- стремление быть всегда аккуратными, опрятными;
· Формировать у ребенка:
- познавательный интерес к истории семьи, ее родословной;
- общественно - значимые мотивы поведения в семье и в общественных
местах;
- поведение в зависимости от половых различий;
- разнообразные способы и средства общения;
- способы передачи своих желаний, чувств, настроения;
- личностное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм:
сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрение
действий того, кто поступил справедливо;
- умение договариваться с помощью воспитателя о распределении работы,
доведении дела до конца;
- начала ответственного отношения к порученному заданию;
- потребность в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как
образцов поведения;
- потребность в поддержании красоты, чистоты, в проявлении заботы о
растительном и животном мире ближайшего природного окружения.
· Развивать у ребенка:
- потребность в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям;
- самооценку собственных достижений в различных видах деятельности.
Решение образовательных задач предусматривает:
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- актуализацию и поддержку: проявлений симпатии, привязанности детей
друг к другу; стремлений детей быть похожим на настоящих мужчин, на
настоящих женщин;
- разъяснение детям значимости их труда;
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;
- разъяснение права выбора ребенком роли, игрушки, материалов,
возможность самостоятельного принятия решений;
- обсуждение с ребенком настроения близких, причину данного настроения,
побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать
содействие, посильную помощь;
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также
художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования,
различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих
отношения и чувства людей.

Предполагаемый результат образования воспитанников 5 года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- владение основными способами самообслуживания, проявление стремления
к оказанию помощи в различных видах деятельности, адекватных
собственной половой роли (девочки помогают накрывать на стол, протирают
в доступных местах пыль во время уборки, собирают цветочные букеты;
мальчики помогают выносить мусор, нести сумки с продуктами, подают
девочке одежду);
- умение узнавать взрослых людей, детей на фото, картине, в скульптуре;
- умение сравнивать людей разного возраста и пола, выделять некоторые
особенности их внешности, одежды и т.д.;
- умение сравнивать разные ярко выраженные эмоциональные состояния
взрослых людей, детей;
- умение видеть проявления эмоционального состояния в выражениях,
жестах, интонации голоса;
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- умение применять усвоенные нормы и правила поведения в игровой,
реальной ситуации;
- проявление положительных эмоций в процессе общения со взрослыми и
сверстниками;
- умение и желание отражать полученные впечатления от общения в
специально организованной деятельности: изобразительной, речевой,
музыкальной, трудовой, игровой;
- проявление сопереживания, сочувствия, сострадания, стремления помочь,
чувства любви и привязанности к близким людям, сверстникам, работникам
детского сада, литературным персонажам;
- умение осуществлять выбор правильной линии поведения по отношению к
людям разных возрастов (выражение внимания, проявление заботы);
- умение ориентироваться на социально одобряемые образцы фемининных,
маскулинных проявлений литературных героев, людей ближайшего
окружения;
- владение элементарными правилами поведения в повседневном общении в
детском саду и семье (здоровается, прощается, благодарит, приносит
извинения, аккуратно ест, следит за своим внешним видом, замечает
собственную неопрятность), во время игр (бесконфликтно распределяет
игрушки, роли, не кричит, не дерется).
Предметно-информационная составляющая образованности
- представления о себе самом и разных сферах окружающей
действительности: продуктах человеческой культуры, человеческих
отношениях;
- знание членов своей семьи, некоторых событий из их жизни;
- познавательный интерес к истории семьи;
- идентификация себя с представителями своей семьи;
- представления о взрослых людях: понимание различий людей по полу,
возрасту;
- знание вида профессиональной деятельности родителей и близких;
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- представления о назначении, помещениях, деятельности взрослых в
детском саду; о необходимости помощи взрослым и поддержании
помещений и участка детского сада в чистоте и порядке; о проявлении
заботы взрослых и детей друг о друге; о Дне рождения детского сада; об
отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); различает
эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких
взрослых и детей, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных
ситуаций;
- первоначальные представления о некоторых атрибутах русской
традиционной культуры: жилище (изба); его устройство (пол стены, потолок,
крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель, зыбка, сундук),
домашняя утварь, посуда (чугунок, миска, горшок, ложка, самовар),
домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты
(свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый год. Масленица), игрушки
(матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени,
пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;
- представления о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных
исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения,
о необходимости поддержания чистоты и порядка; о Родной стране ее
названии, столице;
- дифференцированные представления о развитии цивилизации человека
(добывание и приготовление пищи, совершенствование средств
передвижения);
представления о своей причастности к городу, стране.

Старший дошкольный возраст
Образовательные задачи. Основные подходы к их решению
* Воспитывать у ребенка:
- положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому
материалу;
- чувство восхищения достижениями человечества; чувство собственного
достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и свобод
других людей;
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- чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин,
проявлениями ярко выраженных маскулинных и фемининных качеств,
внешней и внутренней красоты;
- чувство родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам,
любви и уважения и членам семьи;
- чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и
культуры своего края;
- воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к
утверждению себя как носителя национальной культуры;
- чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям
своего города, села;
- уважение к себе, к взрослым людям разного пола, бережное отношение к
процессу и результату их труда;
- уважение к личным правам и достоинству других людей;
- толерантное, доброжелательное отношение к людям другой
национальности, этноса, расы вне зависимости от социального
происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого
своеобразия;
- уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.
· Формировать у ребенка:
- представления об истории появления и развития отдельного человека, его
связях с членами своей семьи; о родословной, семейных праздниках;
- представления о социально принятых способах выражения несогласия,
негативных эмоций;
- нравственные основы чувства патриотизма как общечеловеческой ценности
- любви к своей семье, детскому саду, родному краю, стране, людям,
населяющим Землю;

познавательный интерес к истории семьи, ее родословной, к истории своего
края, города (села);
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- потребность в получении информации о развитии отдельного (известного в
родном городе) человека;
- представления о важности безопасного поведения, соблюдения
необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в
транспорте, при действиях с травмоопасными предметами;
· Развивать у ребенка:
- представления о родном крае как части России; об истории зарождения и
развития своего края, города (села); о людях, прославивших свой край в
истории его становления; об улицах, районах своего города (села); о
достопримечательностях родного города (села): культурных учреждениях,
промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о
символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города (села); о
знаменитых людях своего края; о городах своего края; о людях разных
национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о традициях своего
города (села);
- представления о специфических видах деятельности (труд, спорт,
профессии, искусство), отдыха, увлечениях, интересах взрослых людей;
- умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям,
эмоциональным состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих;
- умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с правилами
и нормами, принятыми в обществе: решать возникающие конфликты путем
переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;
- умение практического применения информации об истории человека,
исторических событиях в разных видах деятельности (речевой,
изобразительной, конструктивной, игровой и др.);
- представления о принадлежности каждого человека к определенной
культуре, определяющей его национальность; об этносе и расе; об атрибутах
культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство,
обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); о
специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах.
Решение образовательных задач предусматривает:
- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского
сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила,
установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов
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группы при получении общих благ, праве на обособление в игре, выбор
партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения;
- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для
мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек
(нежная, скромная, красивая, чуткая и др.);
- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании
окружающими людьми и в проявлении самостоятельности;
- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей,
возможностей других детей в различных видах деятельности, общении;
- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его
способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи
развития.
- использование различных видов игр:
* интерактивные (включают обмен действиями между участниками,
установление невербальных контактов, направлены на психотехнические
изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной
связи);
* ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением
движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма);
* коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление
вербальных контактов);
* ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми
коммуникативных ситуаций в ролях),
* творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых
действий в рамках заданной, задуманной темы);
* игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной
ситуации);
* игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации).
* обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения
говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы,
предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение,
ориентируясь на собственные потребности и желания других детей.
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Предполагаемый результат образования детей 6-7 -го года жизни
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности
- желание понимать свои собственные чувства и действия; способность к
самонаблюдению;
- умение различать настроение людей, устанавливать связи между
эмоциональным состоянием человека и причинами, его побудившими, между
настроением и поведением;
- владение способами передачи собственных эмоциональных состояний
(жесты, мимика, интонация, поза, движения), умение сдерживать проявления
негативных эмоций;
- умение адекватно реагировать на различные эмоциональные состояния
других людей;
- умение определять перспективы взросления в соответствии с половой
ролью, определять перспективу развития собственной социальной функции в
системе родственных отношений (мальчик будет папой, дедушкой; девочка
будет мамой, бабушкой);
- умение использовать культурные эталоны как критерии оценки;
- умение самостоятельно осознавать и осваивать особенности норм
поведения, нравов и традиций народов Урала, различных стран;
- практическое применение знаний о национальной культуре в разных видах
деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой,
физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной);
- умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных
ситуациях;
- умение анализировать свое поведение, поведение других, объяснять свои
предпочтения: нравственные, эстетические, утилитарные;
- владение основными правилами этикета в общении со сверстниками и
взрослыми; поведения в общественных местах;
- умение работать и осуществлять совместную деятельность в коллективе;
- умение анализировать свое поведение, сопоставлять его с социально
приемлемыми способами поведения в различных ситуациях;
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- умение в различных формах деятельности выразить особенности
взаимоотношений героев изображаемой и реальной ситуации;
- умение охарактеризовать поведение персонажа литературного
произведения и конкретного человека;
- умение планировать совместную работу, соподчинять и контролировать
свои желания, согласовывать мнения и действия;
- умение организовать деятельность в соответствии с правилами безопасного
для себя и окружающих поведения в типичных ситуациях.
- умение принимать самостоятельные решения, исходя из экономических
интересов (выступая в сюжетно-ролевых играх в роли различных
персонажей: продавца, покупателя, водителя автобуса, главы семьи и т.д., а
также сказочных персонажей);
- способность к удовлетворению собственных культурных потребностей
путем саморазвития и самообразования, включая умение организовать свой
досуг;
- способность действовать в экстремальных ситуациях в соответствии с
усвоенными правилами;
- способность к диалогу, дискуссии;
- способность использовать имеющиеся знания, умения для освоения новых
способов и средств трудовой деятельности.

Предметно-информационная составляющая образованности
- представления о своих внешних и внутренних особенностях, семейном
сходстве с ее членами, наряду со знаниями о бесконечном разнообразии
внешнего облика людей;
- знание своей даты рождения, места жительства, адреса, номера телефона,
родственников, места работы родителей;
- представления о своей половой принадлежности, знание специфики
полоролевого поведения;
- обобщенные представления о себе как носителе исторических ценностей;
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- знание элементарных нравственных норм на основе характеристики и
оценки действий сказочных и мифологических персонажей, реальных
ситуаций общения;
- знание основных норм и правил, регулирующих взаимодействие с разными
людьми;
- знание своих достоинств и способов их активного проявления в
разнообразных видах деятельности.
- представления об исторической сущности норм и правил поведения;
- знание норм этикета, культурных традиций народов, проживающих в
уральском регионе;
- представления о профессиональной деятельности родителей и близких
родственников, ценности их труда, современных профессиях в уральском
регионе;
- представления о доходах и расходах, о ценности труда родителей и близких
родственников;
- представления об истории основания, культурных традициях родного
города, Урала, родной страны;
- элементарные представления о семейной экономике;
- представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города
(села), на Урале и трудовых действиях по ее изготовлению, добыче и
реализации;
- представления о школе, школьниках, учителе, о правилах поведения в
школе, об обязанностях школьника;
- представления о возможных негативных последствиях для других людей
своими неосторожными действиями.

Ценностно-ориентационная составляющая
Отношение к себе:
- ощущение самодостаточности, эмоционального комфорта;
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- появление эмоционального отклика на совместную деятельность с детьми и
взрослыми, сопричастности к общим делам
- проявление чувства собственного достоинства (оценка себя «я - хороший»
на основе гордости, стыда, совести);
- ответственность;
- чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод;
- чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному
городу, родной стране;
- чувство восхищения достижениями человечества;
- чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин,
проявлениями ярко выраженных маскулинных и фемининных качеств,
внешней и внутренней красоты;
- чувство родовой чести, привязанности, уважения к членам семьи;
- чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и
культуры своего края;
- осознание себя членом группы;
Отношение к другим:
- способность к сопереживанию, эмпатии;
- проявление заботы, доброжелательного отношения к членам семьи,
ближайшим родственникам и др. людям;
- оценочное отношение к другим в контексте конкретной ситуации
оценивания;
- отношение к окружающим людям в соответствии с моральнонравственными нормами и правилами;
- проявление уважения к личным правам и достоинству других людей;
- осознание нравственной ценности поступков людей;
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- проявление толерантности, интереса, симпатии и уважения к носителям
других национальных культур, стремление к познавательно-личностному
общению с ними;
- опыт различных стратегий поведения (сотрудничество, компромисс,
лидерство и др.);
Отношение к разным видам деятельности:
- потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет
приобщения к тому, что известно и неизвестно;
- устойчивый интерес к объектам мировой, русской, культуры, культуре
своего народа предпочтение ее элементам в разных видах самостоятельной
деятельности;
- осознание роли человека в развитии культуры;
- проявление восхищенного отношения к элементам культуры как к
результатам человеческого труда;
- предвосхищение своего возможного участия в обогащении культурного
наследия;
- проявление бережного отношения к семейным реликвиям.
Отношение к миру (ближайшее пространство):
- доверительное отношение к миру;
- интерес к настоящему и прошлому в ближайшем социокультурном
окружении, окружающем мире;
- осознание общественной значимости исторических событий;
- бережное и ответственное отношение к культурному окружению;
- интерес к объектам других национальных культур, потребность получения
информации о них.
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4. Краткая презентация
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской области».
Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 2 до 7 лет.
Образование осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском языке. Образовательная программа состоит:
1. Обязательная часть – не менее 60% времени;
2. Вариативная часть – формируемая
процесса не более 40% времени.

участниками

образовательного

Образовательная программа разработана в соответствии с
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. При этом
учитывались:
 рекомендации
образования;

примерной образовательной программы

дошкольного

 образовательные потребности воспитанников;
 запросы родителей (законных представителей) ;
 психолого-педагогические , кадровые, материально-технические , финансовые
условия.
Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания
образовательных областей на любом этапе её реализации.
 ранний возраст (от 2 до 3-х лет);
 младший дошкольный возраст (3-4 года);
 средний дошкольный возраст (4-5 лет):
 старший дошкольный возраст (5-7 лет);
Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, индивидуальные
потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
Цель программы: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Обязательная
часть
программы
обеспечивает развитие детей
взаимодополняющих образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие:
 познавательное развитие;
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в пяти

 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 ребенку с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирования 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.
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 объектах 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, представлении о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.
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; знакомства с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становления эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора,
стимулирование сопереживания персонажем художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнения, направленных
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на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере); становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности).
Стандарт устанавливает требования, обязательные при реализации Программы, в том
числе:
1. к структуре образовательной программы;
2. к условиям реализации программы;
3. к результатам освоения программы.
Важное место занимают требования к условиям реализации Программы,
обеспечивающие социальную ситуацию развития личности каждого ребенка.
Условия реализации программы:
 материально-технические:
- соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности,
возрастным и индивидуальным особенностям детей.
- каждая группа имеет пространственную среду, оборудование, учебные
комплекты в соответствии с возрастом детей.
 развивающая предметно-пространственная среда:
- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности, возможности для уединения.
- соответствует возрастным особенностям детей.
- предполагает возможность изменений от образовательной ситуации.
- доступность, безопасность.
 психолого - педагогические:
- уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки.
- использование форм и методов работы, соответствующих возрасту
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индивидуальным особенностям.
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми.
- поддержка доброжелательного отношения детей друг к другу.
- возможность выбора детьми видов деятельности, общения.
- защита детей от всех форм физического и психического насилия.
- поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение детей в образовательную
деятельность.
 финансовые условия:
- гарантия бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджетной
системы РФ в муниципальных организациях осуществляется на основе
нормативов, определяемых органами государственной власти.
 кадровые:
- в структурном подразделении «Солнышко» работают педагоги первой
категории – 60%; высшей – 6%.
- наличие специалистов: инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, учителя – логопеды.
Обязательной часть образовательной программы включает:
 различные виды детской

деятельности;

 режимные моменты;
 самостоятельная деятельность;
 взаимодействие с родителями;
Вариативная часть образовательной программы обеспечивает качество
образовательного процесса для создания оптимальных условий развития дошкольника
с учетом его физического, психического здоровья, для реализации психологопедагогической готовности к обучению в школе.
Приоритетное направление включает:
 духовно-нравственное развитие;
 речевое развитие.
Коррекционно - развивающее обучение и воспитание предусматривает оказание
помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушение устной речи (общее
недоразвитие речи, фонетико-фонематическое развитие речи, недостатки произнесения
отдельных звуков.
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В части программы формируемой участниками образовательных отношений
представлена парциальная образовательная программа «Экологическое воспитание
дошкольников» - С.Н. Николаева. – М. 1993. данная программа состоит из пяти
разделов и решает вопрос экологического воспитания дошкольников. В программе
отсутствует выделение задач и содержание экологического воспитания по возрастам: на
каждом этапе регулируя объем непосредственных контактов детей с объектами
природы, воспитатель может решать любые задачи.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
 владеет основными культурными способами деятельности;
 проявляет инициативу и самостоятельность;
 положительно относится к миру, к людям, самому себе, участвует в совместных
играх, способен договариваться;
 адекватно проявляет свои чувства;
 владеет разными формами и видами игр;
 хорошо владеет устной речью; может выражать свои мысли и желания;
 развита мелкая моторика;
 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения в
различных видах деятельности;
 соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены;
 проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями,
склонен наблюдать, экспериментировать;
 обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в
котором живет.
Работа с родителями
Система работы с родителями строится на принципах:
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 доброжелательность;
 индивидуальный подход к запросам каждой семьи;
 открытость (каждому родителю обеспечивается возможность знать и
видеть, как живет и развивается его ребенок);
 создание развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности ребенка в семье и детском коллективе.
Основные формы взаимодействия с семьей:
 знакомство с семьей: посещение семьи, анкетирование;
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 информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток;
 образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей,
лекций, семинаров, семинаров - практикумов, проведение мастерклассов, тренингов;
 совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов концертов, праздников, экскурсий, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
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