играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации,
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время
образовательной деятельности и в свободной детской деятельности воспитатель создает
различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно
найти правильное решение проблемы.
Деятельность педагогов направлена на пробуждение эмоциональной отзывчивости
детей, направление ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много
внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной,
музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности для детей создаются
дополнительно
развивающие
проблемно-игровые
или
практические
ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группы
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать
свое новое положение в дошкольном учреждении. Опираясь на характерную для старших
дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, педагог
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения,
ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,
творческих решений.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
-поставить цель или принять ее от воспитателя,
-обдумать путь к ее достижению,
-осуществить свой замысел оценить полученный результат с позиции цели.
Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности.
При этом воспитатель использует средства, помогающие старшим
дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные
модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей старшего дошкольного возраста является
творчество, поэтому деятельность педагога направлена на развитие интереса к творчеству.
Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Направление «Физическое развитие» в подготовительной к школе группе дополнено
парциальной программой «Будь здоров, как Максим Орлов» разработана в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и задачами
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Ю.В. Аристова,
2014г.
Цель Программы: создание модели образовательного процесса по формированию у
детей самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего
здоровья, мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ гражданственности
и патриотичности.
Задачи Программы:
- формирование у детей основ культуры здорового образа жизни;
- укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей организма
воспитанников;
- развитие у детей двигательной активности и мотивации к занятиям физической культурой
и спортом;
- создание условий для формирования интегративных качеств личности ребёнка;
- воспитание навыков собственного здоровьесбережения, коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;
- воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным ценностям;
- формирование основ гражданственности и патриотизма.
Направление «Социально-коммуникативное развитие» дополнено программой
социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы» О.Л. Князевой.- М.:
Мозаика-Синтез,2003г. Пособием «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адатации к
дошкольному учреждению Роньжина А.С. – в пособии представлены игры и упражнения,
способствующие снятию психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности,
оптимизации детско-родительских отношений. Программой «Психологический тренинг для
будущих первоклассников» И.Л. Арцишевская – программа помочь в подготовке детей к
обучению в школе, учитывая их возрастные особенности и познавательные способности.
Направление «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» является для
дошкольного учреждения приоритетным и отражается в инновационной деятельности.
В процессе образовательной деятельности используется развивающая игровая
технология, позволяющая наиболее полно реализовывать приоритетное направление по
развитию интеллектуально-творческого мышления в процессе познавательно-речевого
развития:
«Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуально-творческого развития
детей Т.Г. Харько, В.В. Воскобович. Цель - воспитание личности через основной вид
деятельности – игру. Все развивающие игры Воскобовича условно делятся на три группы:
- игры, направленные на логико – математическое развитие;
- игры с буквами, звуками, слогами и словами;
- универсальные игровые обучающие средства.
Развитие экологической культуры дошкольников реализуется через парциальную
программу О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!». Основные принципы
построения программы:
•
системное строение природы;
•
понятие «живое» как основа экологического образования;
единство живой и неживой природы;
•
•
приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону;

•
единство человека и природы как основы экологического сознания.
Отличительная особенность программы использование метода наглядного моделирования:
использование модели помогает развивать у детей важнейшие операции мышления.
2.3. Взаимодействие ДОУ с социумом
Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для развития учреждения
в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную
реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего
поколения.
Основными принципами сотрудничества с социумом являются:
• Установление интересов каждого из партнера.
• Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного
развития ребенка.
• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению
проблем.
• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
• Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Приоритетным направлением сотрудничества является:
создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
•
•
сохранение и укрепление здоровья детей,
•
формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала
воспитанников;
•
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
•
Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья,
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс
знатоков правил дорожного движения, фестивалю здоровья.
•
Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в
различных конкурсах.
•
Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с
родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция
положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.
•
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для
обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития
воспитанников.
Наличие программ и договоров взаимодействия с другими образовательными
учреждениями, учреждениями здравоохранения, культуры пр.:
Повышение профессионального
МБОУ ДО «Методический центр» ЭМР Саратовской области
мастерства педагогов в области
МБОУ
«Центр
психолого-медико-педагогического
дошкольного образования и
сопровождения «Позитив» ЭМР Саратовской области
дошкольной психологии
со школой
МБОУ «Патриот»
с музеем
Энгельсский краеведческий музей
КВЦ «Радуга»
с театром
«10 королевство»
«Карамелька»
«Огоньки»
Дом культуры
ДК «Дружба»
педагогическим вузом
ГАУ ДПО «СОИРО»
поликлиникой
МГПУ «Детская поликлиника № 1»

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет
определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не может
заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. Даже самые
квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не смогут
конкурировать с родителями.
В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка,
его отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная
любовь и принятие способствуют становлению у ребенка открытости и доверия к миру,
готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и
терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя.
Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное
участие в образовательном процессе, а при необходимости - обратиться за
квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детскородительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей.
Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка,
включенного в образовательный процесс, но и психолого - педагогической поддержки
родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к
непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества.
Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в МБДОУ в соответствии с программой «Мир открытий» является
создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники
образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию,
самореализации и самовоспитанию.
Достижение цели невозможно без решения следующих задач.
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления
здоровья детей;
• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с
семьями воспитанников.
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех
направлений с учетом программы «Мир открытий» принципов (психологической
комфортности,
деятельности,
минимакса,
вариативности,
целостности,
непрерывности, творчества), преломленных с позиции взаимодействия общественного и
семейного институтов воспитания.
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
1. Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; публикации,;
памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая
пропаганда и др.)
2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).
3. Просветительские (родительские гостиные; консультирование; тематические
встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы;
дискуссии; круглые столы и др.).
4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический
мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ,
выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а

также их самостоятельное проведение и пр.).

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей;
чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы;
театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам;
сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых
дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.)
Каждое направление взаимодействия реализуется в зависимости от возрастных
особенностей детей и времени пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. При
этом каждому педагогу предоставляется возможность самостоятельно определять задачи
при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями их деловые и личностные
контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.
Возрастная группа
Задачи взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
Первая младшая
-познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей
Вторая младшая
младшего дошкольного возраста и адаптации его к условиям
дошкольного учреждения;
-помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в
семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного
поведения дома и на улице;
-познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями
развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и
сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в
своих силах;
-совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности,
простейших
навыков
самообслуживания,
предложить родителям создать условия для развития самостоятельности
дошкольника дома;
-помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии
его любознательности, накоплении первых представлений о
предметном, природном и социальном мире;
-развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и
игровой деятельности
Средняя
-познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года
жизни, приоритетными задачами его физического и психического
развития;
-поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка,
умения оценивать особенности его социального, познавательного
развития, видеть его индивидуальность;
-ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила
безопасного поведения дома, на улице, на природе;
-побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка
со взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения;
-показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье ,
развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора;
-включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им
построить партнерские отношения с ребенком в игре, создавать

Старшая

Подготовительная
к школе

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать
детское воображение и творчество в игровой, речевой и
художественной деятельности;
-совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка
к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
-ориентировать родителей на изменения в личностном развитии
старших дошкольников;
-развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности;
-способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга,
развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу,
у водоема;
-побуждать родителей к развитию гуманистической направленности
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам
рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить
внимание, заботу о взрослых и сверстниках;
-познакомить родителей с условиями развития познавательных
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.
Поддерживать родителей интерес детей к школе, желание занять
позицию школьника.
-включать родителей в совместную с педагогом деятельность по
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в
природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления
довести начатое дело до конца;
-помочь родителям создавать условия для развития эстетических чувств
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному
искусству) и художественной литературе.
-познакомить родителей с особенностями развития ребенка седьмого
года жизни, развития самостоятельности, навыков безлопастного
поведения;
-познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни;
-ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных
психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр,
общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности;
-помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в
совместной с родителями деятельности;
-способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и
воспитания ответственности за свои действия и поступки.

Этапы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
1 этап «Ознакомительный» (информационно-аналитический)
педагоги
родители
Сбор информации (первое общение; беседа, Предоставление информации (знакомство с
наблюдение; сбор и анализ полученных данных, дошкольным учреждением, адаптация)

анализ типа семей, их трудностей и запросов,
выявление готовности семьи ответить на
запросы дошкольного учреждения)
-выявленные данные определяют формы и
методы дальнейшей работы педагогов
2 этап «Общепрофилактический» (практический)
педагоги
родители
Работа на данном этапе осуществляется по Встречи со специалистами, просмотр
направлениям:
педагогическая
поддержка, открытых мероприятий, образовательных
педагогическое образование и совместная игровых ситуаций, участие в культурнодеятельность с родителями.
массовых и физкультурно-оздоровительных
Организация продуктивного взаимодействия, мероприятиях ДОУ
обмен опытом, мнениями, знаниями, чувствами
и идеями
3 этап «Индивидуальное взаимодействие»
педагоги
родители
Знакомство с опытом семейного воспитание и Получение
индивидуальной
образования,
традициями, создание и консультативной помощи и поддержки
поддержка традиций проведения совместно с семей.
родителями
спортивных
соревнований,
праздников и досугов, Дней здоровья,
туристических походов, фотовыставок, «Дней
семьи», «Дня Матери, организация работы
творческих мастерских, организация конкурсов
и выставок детского семейного творчества.
В
рамках
данного
этапа
собирается
информация,
направленная
на
решение
конкретных задач. К этой работе привлекаются
медицинский работник, специалисты, психолог,
учитель-логопед, другие педагоги. Данное
взаимодействие строится на информации
полученной при анализе ситуации в рамках
первого этапа.
4 этап «Интегративный» (контрольно-оценочный)
педагоги
родители
Осуществляется не количественная оценка Совместное обсуждение проблем, участие в
проведенных мероприятий, а качественная. совместных
делах,
деловые
игры,
Насколько проведенные мероприятия были появление клубов по интересам.
эффективными
для
участников Для осуществления контроля качества того
образовательных отношения и на сколько они или
иного
мероприятия
родителям
помогли
для
повышения
качества предлагаются:
образовательного процесса
-оценочные листы, в которых они могут
отразить свои отзывы,
-групповое обсуждение родителями и
педагогами организованных мероприятий

3.Содержание коррекционной работы
(в рамках деятельности логопункта)
Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста,
имеющим нарушения устной речи различной степени тяжести на базе МБДОУ «ЦРР детский сад № 6»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
функционирует логопедический пункт.
Организация деятельности логопедического пункта руководствуется следующими
нормативно-правовыми документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013
№ 1014;
Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от
14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
Уставом ДОУ;
Положением о логопедическом пункте МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» ЭМР
Саратовской области.
Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной
коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями речи.
Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, не входят в учебный план.
В этом случае количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия
проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного
плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных с учетом
сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 - 5
месяцев), предусмотренный разработанной программой коррекционной работы. Занятия
педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и
формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных
механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной
дезадаптации.
Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы
Содержание образования работы в логопедическом пункте ДОУ определяется программами:
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программа обучения и воспитания детей с
фонетико - фонематическим недоразвитием. Москва-2003г.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у
детей дошкольного возраста. — М., 1993 г.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М .,2000г.
Технологиями (методиками):
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.:
Детство-Пресс, 2001.
2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.:

Детство-Пресс, 2005.
3. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий, М. 2010.
4. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей, М. 1999, Гном- Пресс.
5. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи
у дошкольников, СПб. 2003, Детство-Пресс.
6. Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Нетрадиционные приемы коррекционной
логопедической работы с детьми 6-12 лет, М. 2009.
7. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.
8. Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова, М. 2010.
9. Володина В.С. Альбом по развитию речи. Пособие, М. 2010.
10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН (1-3 период): Пособие для логопедов. - М.:
ГНОМ и Д, 2005.
11. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с
нарушениями речи /Под ред. ГаркушаЮ.Ф. - М.: Секачев В.Ю., 2000.
12. Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста, М. 2008.

III.Организационный раздел
3.1.Материально-техническое обеспечение ООП ДО
(методические средства, технические средства и т.д.)
Основой для разработки основной образовательной программы дошкольного
образования является Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1155 от 17 ноября 2013 года
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
№ Направления
Автор, название, место издания, издательство, год издания
п/п
развития и
учебной литературы, вид и характеристика иных
образования
информационных ресурсов
детей
1. Образовательная Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социальнообласть
коммуникативного развития детей 3-7 лет. - М: Издательство «Сфера», 2014.
«СоциальноКоломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и
коммуникативно
добра» для всех возрастных групп детского сада. - М: Издательство «Сфера»,
е развитие»
2014.
Лыкова И.А.,
Касаткина Е.И.,
Пеганова С.Н. Играют девочки:
гендерный подход в образовании. - М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный
подход в образовании. - М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. - М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь - друг, огонь - враг. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа,
явления. Уч.-метод. пособие.- М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская
безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»;

3.

4.

5.

3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». - М.:
Цветной мир, 2014.
Князевой О.Л.,- «Я-Ты-Мы» М.: Мозаика-Синтез,2003г.
Образовательная Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
область
2016
«Познавательное Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и
развитие»
методические рекомендации. - М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2016.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод.
пособие. - М.: Цветной мир, 2016.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод.
пособие. - М.: Цветной мир, 2016.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе
группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2016.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе.
Практический курс математики для дошкольников. Методические
рекомендации. Части 3, 4 - М.: Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для
детей 3-4/ 4-5 лет. - М.: Ювента, 2013.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Рабочая
тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. - М.: Ювента, 2014.
Арцишевская И.Л. Программой «Психологический тренинг для будущих
первоклассников»
Образовательная Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого
область «Речевое развития. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. развитие»
М.: ТЦ Сфера, 2010.
Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых
и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. - М.: ТЦ Сфера,
2014.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.
Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. - М.: ТЦ Сфера,
2011.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2013.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2013.
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические
рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. - М.: ТЦ
Сфера, 2014.
Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках:
«Живая природа», «Животные», «Занятия детей». - М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5
/ 5-6 / 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
Образовательная Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для
область

«Художественно- детей 3-7 лет. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2016.
эстетическое
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального
развитие»
воспитания детей 3-7 лет. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая
группа. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
к школе группа. - М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2016.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2016.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе
группа. - М.: Цветной мир, 2016.
Образовательная Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации по
область
физическому развитию детей дошкольного возраста.
«Физическое
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа.
развитие»
Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа.
Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Старшая группа.
Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к школе
группа. Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».
Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог - здоровые дети. Учимся
правильно дышать. - М.: Цветной мир, 2013.
Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог - здоровый ребенок.
Культура питания и закаливания. - М.: Цветной мир, 2013.
Аристова Ю.В., «Будь здоров, как Максим Орлов», 2014г.
Образовательная Е.О.Смирнова,
Л.Н.Галигузова,
С.Ю.Мещерякова.
Комплексная
деятельность в образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» М.:
первой младшей ООО «Русское слово – учебник», 2015 год.
группы
Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. Методические материалы
представлена
к Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста
«Первые шаги»: в 2 ч. Ч.1: познавательное и речевое развитие, игровая
деятельность/ М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 год.
Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. Методические материалы
к Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста
«Первые шаги»: в 2 ч. Ч.2: социально-коммуникативное, художественноэстетическое и физическое развитие/ М.: ООО «Русское слово – учебник»,
2016 год.
Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и

упражнения для детей раннего возраста. - М.: Просвещение, 2011.
Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей
раннего возраста. Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. Уч.- метод.
пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.
Уч.-метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2014.
Роньжина А.С. «Пособие «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период
адатации к дошкольному учреждению»

Кабинет
заведующего

Методический
кабинет

Кабинет
педагогапсихолога
Кабинет
учителялогопеда

Музыкальный
зал
Физкультурный
зал
Физкультурная
площадка на
территории

Особенности организации образовательного процесса
в специально оборудованных помещениях ДОУ.
Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом и родителями:
• создание благоприятного психологического климата для работников ДОУ и
родителей;
• повышение профессиональной компетенции педагогов;
• просветительская работа с родителями по вопросам воспитания и развития
детей;
• координация образовательной деятельности, планирование, анализ
• повышение профессиональной компетенции педагогов;
• программно методическое обеспечение образовательной деятельности;
• координация, планирование и анализ, осуществление внутренней оценки
качества образования;
• проведение семинаров, педагогических советов, тренингов, заседаний
«Школы молодых специалистов», «Школы молодых родителей», осуществление
консалтинговой поддержки педагогов, младших воспитателей;
Индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная деятельность
с детьми, консультативная работа с педагогами и родителями:
• коррекционная и развивающая работа с детьми;
• развитие эмоционально – волевой сферы ребёнка, формирование
положительных личностных качеств, развитие психических процессов,
деятельности и поведения детей.
Индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная деятельность
с детьми в рамках работы логопедического пункта, консультативная работа с
педагогами и родителями:
• развитие психических процессов, речи детей, коррекция звукопроизношения.
Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно образовательная
деятельность, индивидуальная работа, кружковая работа:
• художественно-эстетическое развитие детей, развитие их музыкальных
способностей, эмоционально – волевой сферы.
Утренняя гимнастика, непосредственно образовательная деятельность,
спортивные праздники, досуги, кружковая работа:
• укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
способности к восприятию и передачи движений.
Утренняя гимнастика, проведение образовательной деятельности:
• осуществление комплексного подхода к сохранению и укреплению
здоровья воспитанников посредством организации здоровьесберегающего
пространства жизнедеятельности детей в ДОУ;

Картинная
галлерея

Мини-музей

Медицинский
кабинет

Групповые
помещения

Групповая
раздевальная
комната

Центральный
вход и
лестничные
пролеты

Участки ДОУ

Создание условий для художественно-эстетического развития, организация
художественных и фото выставок, в соответствии с комплексно-тематическим
планированием образовательной деятельности, сезонных изменений, а также
социально-значимых событий страны и города.
Реализация направления музейной педагогики.
Обогащение предметно-пространственной среды.
Обогащение познавательного процесса новыми формами.
Формирование у дошкольников представлений о музее.
Расширение кругозора.
Развитие познавательных способностей и познавательной деятельности.
Формирование проектно-исследовательских умений и навыков.
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, оказание первой помощи детям
и сотрудникам:
• профилактическая, оздоровительная работа с детьми, просветительская
работа с родителями и работниками ДОО.
Осуществление непосредственно образовательной деятельности, совместная
деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей,
физкультурно - оздоровительная работа.
Уголки для решения образовательных и развивающих задач:
• уголки познания
• уголки творчества
• игровой уголок
• книжный уголок
• физкультурный уголок
• уголок для отдыха и уединения и др.
Индивидуальные беседы с родителями, размещение наглядной информации для
родителей, ознакомление родителей и детей с результатами детской
деятельности:
• выставка (детского рисунка, детского творчества, и т. д.);
• уголок для родителей;
• библиотека педагогической литературы;
• методические рекомендации по вопросам воспитания.
Выставки детских работ, фоторепортажи с мероприятий ДОО:
• патриотическое воспитание детей и родителей;
• эстетическое воспитание детей и родителей;
• экологическое воспитание детей и родителей;
• педагогическое просвещение родителей.
Прогулки, игровая деятельность, физкультурно-оздоровительная деятельность,
досуги, праздники, мини-дача, метеоплощадка, самостоятельная двигательная
активность детей:
• развитие познавательной, трудовой деятельности,
• физическое развитие и оздоровление детей;
• обучение безопасной жизнедеятельности, экологическое воспитание.

Время

Виды деятельности

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры.
художественной литературы.
Самостоятельная деятельность

Длительнос
ть

3.2.Режим дня на теплый и холодный период года
Режим дня в дошкольном учреждении составлен в соответствии Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г. № 28564) Последовательность и длительность проведения режимных
процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый,
холодный период года). При составлении режима дня учитывалась потребность детей в
рациональном двигательном режиме и потребность в чередовании активной деятельности и
отдыха.
РЕЖИМ ДНЯ
В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 2 ДО 3-х ЛЕТ) (холодный период)

Труд.
Индивидуальная

Творчество детей.
работа с детьми.

Слушание
Общение.

07.00-08.10

Утренняя гимнастика
08.10-08.15
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая -

70
5
-

половина учебного года)

Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
НОД Непрерывная образовательная деятельность
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
2 Завтрак
Подготовка
к
прогулке.
Прогулка 1. Подвижные
игры.
Элементарный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурноразвлекательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми
по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры.
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушноводные процедуры
Полдник
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по
интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д.
Подготовка к ужину, ужин
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке.

08.15-08.20
08.20-08.40
08.40-09.00
09.00-09.10
09.10-09.40
09.30-09.40
09.40-11.40

5
20
20
8-10
20
10
120

11.40-11.55

15

11.55-12.20
12.20-12.30

25
10

12.30-15.00
15.00-15.20

150
20

15.20-15.35
15.35-15.45
15.45-17.00

15
8-10
75

17.00-17.15
17.15-17.30

15
15

Общий
подсчет

Прогулка 2. Подвижные игры. Развлечения на улице. 17.30-19.00
Индивидуальная работа с детьми по основным движениям.
Самостоятельные игры. Постепенный уход домой.
На непрерывную образовательную деятельность
На прогулку
На самостоятельную деятельность (без учёта времени
на самостоятельные игры на прогулке)
Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно- 19.00-20.40
гигиенические процедуры.
Ночной сон
20.40-06.30

90

16-20
210
180

Время

Виды деятельности

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры.
художественной литературы.
Самостоятельная деятельность

Длительнос
ть

РЕЖИМ ДНЯ
В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 2 ДО 3-х ЛЕТ) (теплый период)

Труд.
Индивидуальная

Творчество детей.
работа с детьми.

Слушание
Общение.

07.00-08.10

Утренняя гимнастика
08.10-08.15
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая -

70
5
-

половина учебного года)

п
о
д

Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
2 Завтрак
Подготовка
к
прогулке.
Прогулка 1. Подвижные
игры.
Элементарный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурноразвлекательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми
по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры.
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушноводные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по
интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д.
Подготовка к ужину, ужин
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке.
Прогулка 2. Подвижные игры. Развлечения на улице.
Индивидуальная работа с детьми по основным движениям.
Самостоятельные игры. Постепенный уход домой.
На непрерывную образовательную деятельность

08.15-08.20
08.20-08.40
08.40-09.00
09.00-09.40
09.30-09.40
09.40-11.40

5
20
20
30
10
120

11.40-11.55

15

11.55-12.20
12.20-12.30

25
10

12.30-15.00
15.00-15.20

150
20

15.20-15.35
15.35-17.00

15
85

17.00-17.20
17.20-17.30
17.30-19.00

20
15
90

-

-

На прогулку
На самостоятельную деятельность (без учёта времени
на самостоятельные игры на прогулке)
Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурногигиенические процедуры.
Ночной сон

-

210
200

19.00-20.40
20.40-06.30

Время

Виды деятельности

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры.
художественной литературы.
Самостоятельная деятельность

Длительнос
ть

РЕЖИМ ДНЯ
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (С 3 ДО 4-х ЛЕТ) (холодный период)

Труд.
Индивидуальная

Творчество детей.
работа с детьми.

Слушание
Общение.

07.00-08.10

Утренняя гимнастика
08.10-08.15
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая -

70
5
-

половина учебного года)

08.15-08.20
08.20-08.40
08.40-09.00
09.00-09.40

НОД

Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
Непрерывная образовательная деятельность

Перерывы между НОД
2 Завтрак
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
Подготовка
к
прогулке.
Прогулка 1. Подвижные
игры.
Элементарный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурноразвлекательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми
по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры.
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушноводные процедуры
Полдник
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по
интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д.
Подготовка к ужину, ужин
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке.

5
20
20
15
15

09.40-09.50
09.50-10.00
10.00-12.00

10
10
10
120

12.00-12.15

15

12.15-12.35
12.35-12.50

20
15

12.50-15.00
15.00-15.15

130
15

15.15-15.35
15.35-17.10

20
85

17.10-17.30
17.30-17.40

20
10

Общий
подсчет

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. 17.40-19.00
Развлечения на улице. Индивидуальная работа с детьми по
основным движениям. Самостоятельные игры. Постепенный
уход домой.
На непрерывную образовательную деятельность
На прогулку
На самостоятельную деятельность (без учёта времени
на самостоятельные игры на прогулке)
Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно- 19.00-20.40
гигиенические процедуры.
Ночной сон
20.40-06.30

80

30
200
180

Время

Виды деятельности

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры.
художественной литературы.
Самостоятельная деятельность

Длительнос
ть

РЕЖИМ ДНЯ
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (С 3 ДО 4-х ЛЕТ) (теплый период)

Труд.
Индивидуальная

Творчество детей.
работа с детьми.

Слушание
Общение.

07.00-08.10

Утренняя гимнастика
08.10-08.15
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая -

70
5
-

половина учебного года)

Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
2 Завтрак
Подготовка
к
прогулке.
Прогулка 1. Подвижные
игры.
Элементарный бытовой труд. Наблюдения. Физкультурноразвлекательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми
по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры.
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушноводные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по
интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д.
Подготовка к ужину, ужин
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке.
Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры.
Развлечения на улице. Индивидуальная работа с детьми по
основным движениям. Самостоятельные игры. Постепенный

08.15-08.20
08.20-08.40
08.40-09.10
09.10-09.40
09.40-09.50
09.50-12.00

5
20
30
20
10
130

12.00-12.15

15

12.15-12.35
12.35-12.50

20
15

12.50-15.00
15.00-15.15

130
15

15.15-15.35
15.35-17.10

20
85

17.10-17.30
17.30-17.40
17.40-19.00

20
10
80

уход домой.

Время

Виды деятельности

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 07.00-08.15
художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение.
Самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
08.15-08.20
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 08.05-08.10

Длительнос
ть

Общий
подсчет

На непрерывную образовательную деятельность
На прогулку
210
На самостоятельную деятельность (без учёта времени 190
на самостоятельные игры на прогулке)
Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно- 19.00-20.40
гигиенические процедуры.
Ночной сон
20.40-06.30
РЕЖИМ ДНЯ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) (холодный период)
Средняя группа

75

5
-

учебного года)

08.20-08.25
08.25-0845
08.45-09.00
09.00-09.50

НОД

Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
Непрерывная образовательная деятельность

Перерывы между НОД
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
2 Завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный
бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми по отработке основных движений.
Ролевые игры и т.д.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко
сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-водные
процедуры
Полдник
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам,
театрализация, индивидуальная работа и т.д.
Подготовка к ужину, ужин

5
20
15
20
20

09.50-10.00
10.00-10.10
10.10-12.15

10
10
10
125

12.15-12.25

10

12.25-12.45
12.45-13.00

20
15

13.00-15.00
15.00-15.15

120
15

15.15-15.35
15.35-17.15

20
100

17.15-17.30

15

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке.
17.30-17.40
Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 17.40-19.00

10
80

Общий
подсчет

Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.
Постепенный уход домой.

На непрерывную образовательную деятельность
На прогулку
На самостоятельную деятельность (без учёта времени на
самостоятельные игры на прогулке)

40
205
175

Время

Виды деятельности

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 07.00-08.15
художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение.
Самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
08.15-08.20
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 08.05-08.10

Длительнос
ть

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 19.00-20.40
процедуры.
Ночной сон
20.40-06.30
РЕЖИМ ДНЯ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) (теплый период)
Средняя группа

75

5
-

учебного года)

Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный
бытовой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми по отработке основных движений.
Ролевые игры и т.д.
2 Завтрак
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко
сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-водные
процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам,
театрализация, индивидуальная работа и т.д.
Подготовка к ужину, ужин
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке.
Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице.
Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.

08.20-08.25
08.25-0845
08.45-09.10
09.10-09.30
09.30-12.15

5
20
25
20
175

10.20-10.30
12.15-12.25

10
10

12.25-12.45
12.45-13.00

20
15

13.00-15.00
15.00-15.15

120
15

15.15-15.35
15.35-17.15

20
100

17.15-17.30
17.30-17.40
17.40-19.00

15
10
80

Общий
подсчет

Постепенный уход домой.

На непрерывную образовательную деятельность
На прогулку
На самостоятельную деятельность (без учёта времени на самостоятельные игры на прогулке)

285
195

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 19.00-20.40
процедуры.
Ночной сон
20.40-06.30

Длительность

РЕЖИМ ДНЯ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (С 5 ДО 6 ЛЕТ) (холодный период)
Старшая группа

Время

Виды деятельности

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 07.00-08.20
литературы. Индивидуальная
деятельность

работа

с

детьми.

Общение.

80

Самостоятельная

Утренняя гимнастика
08.20-08.30
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 08.10-08.20

10
10

учебного года)

08.30-08.35
08.35-08.50
08.50-09.00
09.00-10.00

НОД

Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
Непрерывная образовательная деятельность

Перерывы между НОД
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
2 Завтрак
10.00-10.10
Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой 10.10-12.25

5
15
10
25
20
10-15
10
135

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная
работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д.

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка
ко сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-водные
процедуры
Полдник
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам,
театрализация, индивидуальная работа и т.д.

12.25-12.30

5

12.30-12.50
12.50-13.00

20
10

13.00-15.00
15.00-15.20

120
20

15.20-15.40
15.4017.10

20
25/0
65/90

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к ужину
Ужин
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице.

17.10-17.20
17.20-17.35
17.35-17.40
17.40-19.00

20
15
5
80

Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.
Постепенный уход домой.

Общий
подсчет

На непрерывную образовательную деятельность

45/
40+25*
215
145/170*

На прогулку
На самостоятельную деятельность (без учёта времени на
самостоятельные игры на прогулке)

Режим дома: прогулка,
гигиенические процедуры.
Ночной сон

ужин,

спокойные

игры,

культурно- 19.00-20.40
20.40-06.30

Время

Виды деятельности

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 07.00-08.20
литературы. Индивидуальная
деятельность

Длительн
ость

РЕЖИМ ДНЯ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (С 5 ДО 6 ЛЕТ) (теплый период)
Старшая группа

работа

с

детьми.

Общение.

80

Самостоятельная

Утренняя гимнастика
08.20-08.30
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина 08.10-08.20

10
10

учебного года)

Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой

08.30-08.35
08.35-08.55
08.55-09.05
9.05-9.45
9.45-12.25

5
20
10
40
160

12.25-12.30

5

12.30-12.50
12.50-13.00

20
10

13.00-15.00
15.00-15.20

120
20

15.20-15.40
15.40-16.40

20
60

16.40-16.50
16.50-17.05
17.05-17.15
17.15-19.00

10
15
10
105

труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная
работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д.

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к
обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка
ко сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-водные
процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам,
театрализация, индивидуальная работа и т.д.
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к ужину
Ужин
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице.

Общий
подсчет

Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.
Постепенный уход домой.

На непрерывную образовательную деятельность
На прогулку
На самостоятельную деятельность (без учёта времени на
самостоятельные игры на прогулке)

Режим дома: прогулка,
гигиенические процедуры.
Ночной сон

ужин,

спокойные

игры,

265
190

культурно- 19.00-20.40
20.40-06.30

РЕЖИМ ДНЯ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (С 6 ДО 7 ЛЕТ) (холодный период)

Длительность

Подготовительная
к школе группа

Время

Виды деятельности

07.00-08.25

85

08.25-08.35
08.20-08.25

10
5

08.35-08.40
08.40-08.55
08.55-09.00
09.00-10.50

5
15
5
30
30
30
20
10
100

НОД

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной
литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина
учебного года)
Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры
Непрерывная образовательная деятельность
Перерывы между НОД
2 Завтрак
Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры
Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой
труд.
Наблюдения.
Физкультурно-развлекательная
деятельность.
Индивидуальная работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые
игры и т.д.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры
Полдник
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность, игры, досуги,
театрализация, индивидуальная работа и т.д.

общение

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к ужину.
Ужин
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке

по

10.10-10.20
10.50-12.30

12.30-12.35
12.35-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.4017.15

интересам,

5
20
5
120
20
20
30/0
65/95

17.15-17.20
17.20-17.40
17.10-17.20

5
20
10

Общий
подсчет

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 17.20-19.00
Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные
игры. Постепенный уход домой.
На непрерывную образовательную деятельность
На прогулку
На самостоятельную деятельность (без учёта времени на
самостоятельные игры на прогулке)
Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические 19.00-20.40
процедуры.
Ночной сон
20.40-06.30

100

90/ 90+30
200
150/180*

РЕЖИМ ДНЯ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (С 6 ДО 7 ЛЕТ) (теплый период)

Длительнос
ть

Подготовительная
к школе группа

Время

Виды деятельности

В образовательном учреждении
Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной
литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Самообслуживание. Дежурство (вводится со средней группы – вторая половина учебного
года)
Культурно-гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку. Завтрак
Культурно-гигиенические процедуры. Игры. Совместная деятельность. Слушание,
беседы.
2 Завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой труд.
Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная работа с
детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду
Обед.
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, театрализация,
индивидуальная работа и т.д.

Общий
подсчет

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к ужину.
Ужин
Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице.
Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. Самостоятельные игры.
Постепенный уход домой.
На непрерывную образовательную деятельность
На прогулку
На самостоятельную деятельность (без учёта времени на
самостоятельные игры на прогулке)
Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры.
Ночной сон

07.00-08.25

85

08.25-08.35
08.20-08.25

10
5

08.35-08.40
08.40-08.55
08.55-09.30

5
15
35

10.10-10.20
09.30-12.30

10
180

12.30-12.35
12.35-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.4017.15

5
20
5
120
20
20
95

17.15-17.20
17.20-17.35
17.35-17.40
17.40-19.00

5
15
5
100

-

260
180

19.00-20.40
20.40-06.30

3.3. Годовой календарный учебный график
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 6» Энгельсского муниципального района Саратовской области
функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время
работы с 07.00 до 19.00 часов. В учреждении функционирует 10 групп: от 1г.6м. до 3-х лет – 2
группы, от 3-х лет до 4-х лет – 2 группы, от 4-х лет до 5-и лет – 2 группы, от 5-и лет до 6-и лет
– 2 группы, от 6-и лет до 7-и лет – 2 группы.
Этап образовательного
процесса

Ранний
возраст

2
младшие
группа

Средняя
группа

Начало учебного года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
занятия
Стартовый мониторинг –
мониторинг
Промежуточный
контроль – мониторинг
(1-е полугодие)
Итоговый контроль –
мониторинг
(2-е полугодие)
Формирование
предпосылок
универсальных учебных
действий (УУД) у
дошкольников на пороге
школы
Окончание учебного года
Летняя оздоровительная
работа

Старшая
группа

Подготовительная к школе
группа

с 1 сентября по 31 мая
36 недель
5 дней
8-10 мин.

15 мин.

20 мин.

20-25 мин.

30 мин.

Сентябрь
Январь
Май
-

-

-

-

31 мая
С 1 июня по 31 августа

сентябрь/май

3.4. Учебный план
1. Основные положения.
Учебный план МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» является нормативным документом,
определяющим максимальный объём образовательной нагрузки воспитанников, виды
непрерывной образовательной деятельности и устанавливает перечень образовательных
областей, и объем времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной
деятельности. В учебном плане представлено распределение количества непрерывной
образовательной деятельности с воспитанниками, дающее возможность МБДОУ «ЦРР детский сад № 6» использовать модульный подход, строить учебный план на принципах
дифференциации и вариативности при освоении программного содержания по возрастным
группам.
Содержание дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»
регламентируется действующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г. № 28564);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013
№ 30038);
- Устав «МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения»;
- Письмо Министерства образования России от 09.08.2000 г. №237 – 23 - 16 «О построении
преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы».
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию –
протокол от 20 мая 2015г. №2/15
2. Содержание образовательной деятельности
Учебный план, является обязательной частью «Общеобразовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6».
Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть (инвариантная);
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативная). В
учебном плане МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» устанавливается соотношение между
обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений:
- обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение образовательной программы дошкольного образования;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного
образования.
Инвариантная часть учебного плана МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» представлена:

• Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Мир
открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон ,
И.А.Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.
• В раннем возрасте Комплексной образовательной программы для детей раннего
возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.:
ООО «Русское слово – учебник» 2015г.
Общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - детский сад
№ 6» включает психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и
индивидуализации развития детей дошкольного возраста ориентирована на создание
условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности
позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного и познавательного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих
дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Для успешной реализации программы в ДОУ обеспечиваются следующие психологопедагогические условия:
— уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях
и способностях;
— использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;
— построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
— поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия в разных видах деятельности;
— поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических видах
деятельности;
— возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
— защита от всех форм физического и психического насилия;
— построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления
полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей в образовательный
процесс.
Содержание программы предусматривает постепенный переход от развития
элементарных представлений об объекте до установления связей и зависимых отношений
между предметами и явлениями; формирует способы познания (сенсорный анализ,
построение наглядных моделей и пр.). Программа обеспечивает развитие способности к
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности,
поддерживает
интерес
к
экспериментированию, способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка,
развитию его индивидуальных особенностей и творческого потенциала как субъекта
отношений с людьми, миром и самим собой.
Вариативная часть учебного плана МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» представлена
парциальными программами, реализуемыми в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» и
современными технологиями дошкольного образования (представленными методическими
пособиями).

Социально-коммуникативное развитие
Развитие коммуникативной сферы дошкольников реализуется на основе
использования парциальной программы «Дорогою добра» концепция и программа
социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников Л.В.
Коломийченко – М.: ТЦ Сфера, 2015.- способствующей своевременному, соответствующему
возрастным, половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и
качественному, обеспечивающему достижение оптимального уровня, социальнокоммуникативному развитию дошкольников. Реализация программы «Дорогою добра»
осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Её содержание
представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в
культуре», «Человек в своем крае».
Формирование у детей основ безопасности реализуется парциальной программой
«Детская безопасность» Щипунова В.А. – М.: Цветной мир, 2015.
Цель программы: приобщение к культуре безопасности, как компоненту общей
культуры социализации ребенка как процесса индивидуального развития, основанного на
усвоении социального и культурного опыт: норм, системы ценностей, знаний, моделей
поведения и общения.
Основные задачи:
- формирование у детей культуры поведения, безопасного для жизни и здоровья;
- дать детям целостную систему представлений о различных ситуациях, опасных для
человека и окружающего мира(природного, бытового, социального);
- познакомить дошкольников с нормами и правилами поведения, безопасного для
самого человека и окружающего его мира.
В учебно-методических пособиях к программе предложены игровые ситуации и
литературные тексты для осмысленного освоения детьми правил безопасного поведения в
различных ситуациях. Программа раскрывается в четырех главах: «ПДД: правила
дружелюбной дороги», «Пожарная безопасность», «Опыт безопасного общения», «Опасные
предметы, существа, явления».
Познавательное развитие
Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников
«Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. помогает решать задачи формирования
элементарных математических представлений. Основными задачами математического
развития дошкольников в курсе дошкольной математики «Игралочка» являются:
- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных
интересов, радость творчества;
- развитие мыслительных операций:
• анализ свойств исследуемых объектов или явлений;
• сравнение свойств предметов;
• обобщение, то есть выявление общих свойств предметов в группе;
• распределение предметов в группы по выбранному свойству;
• синтез на основе выбранной структуры;
• конкретизация;
• классификация;
• аналогия;
- формирование умения понимать правила игры и следовать им;
- развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей;
- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения;
- увеличение объема внимания и памяти;
- формирование произвольности поведения;
- формирование общеучебных умений и навыков.

Учебно-методическое пособие «Познавательное развитие детей в дошкольной
образовательной организации» под редакцией О.В. Дыбиной. В пособии раскрывается
выделение дидактических единиц образовательной области «Познавательное развитие»
описывается основная модель реализации содержания данной образовательной области,
опираясь на ключевой вид деятельности, лежащий в основе содержания образовательной
области.
Речевое развитие
Речевое развитие дошкольников обеспечивается путем реализации парциальной
программы О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников», отличающейся комплексностью,
ориентированной на речевое развитие по всем направлениям: грамматического строя языка,
его звуковой культуры и словарного запаса, связной речи, ее выразительности,
диалогичности. Занятия вызывают у детей интерес к языку и способствуют приобретению
творческого характера речи, тенденции к ее саморазвитию.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие ребенка в музыкальной деятельности реализуется через парциальную
программу музыкального воспитания «Тутти» А.И. Буренина, Т.Э.Тютюнникова,
направленную на развитие художественных и музыкальных способностей. Она включает все
основные виды музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста:
слушание музыки, -музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных
инструментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено
формированию музыкального творчества у детей через импровизационный характер
занятий. Музыкальный репертуар представлен в хрестоматии и частично на аудиодисках.
Программой по ритмической пластике для детей 3-7 лет «Ритмическая мозаика» А.И.
Буренина. Основная направленность программы «Ритмическая мозаика» - это целостное
развитие личности ребенка в музыкально-ритмической деятельности, раскрытие его
творческого потенциала, приобщение к музыкальному искусству.
Развитие ребенка в изобразительной деятельности осуществляется средствами
парциальной программы художественного воспитания обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, позволяющей педагогам развивать изобразительное
творчество детей, формировать знания, навыки и умения, необходимые для образного
воплощения предметов и явлений действительности.
Также в образовательном процессе ДОУ реализуется технология эстетического развития
детей старшего дошкольного возраста средствами интеграции живописи, музыки,
литературы через систему занятий по изображению образа природы.
Развитие дошкольников в конструктивной деятельности обеспечивается реализацией
парциальной программы «Умелые ручки» И.А.Лыковой. Особенностью программы является
культурологический и проблемно-поисковый характер образовательных ситуаций,
побуждающих детей к освоению универсальных способов конструирования, обобщениям и
креативным открытиям.
Физическое развитие
Парциальная программа «Малыши – крепыши» физическое развитие детей 3-7 лет
Бережнова О.В.., Бойко В.В. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016г.
Цель программы: охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие его физических качеств и
совершенствование двигательных навыков.

Основные задачи программы:
- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности;
- 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.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражается в
разнообразных мероприятиях или, в случае группы старшего дошкольного возраста,
непрерывной образовательной деятельности в рамках допустимого СанПиН объема, по
направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Познавательное и речевое развитие
Развитие экологической культуры дошкольников реализуется через парциальную
программу О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!». Основные принципы
построения программы:
• системное строение природы;
• понятие «живое» как основа экологического образования;
• единство живой и неживой природы;
• приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону;
• единство человека и природы как основы экологического сознания.
Отличительная особенность программы использование метода наглядного моделирования:
использование модели помогает развивать у детей важнейшие операции мышления.
«Сказочные лабиринты игры» - игровая технология интеллектуально-творческого
развития детей Т.Г. Харько, В.В. Воскобович. Цель - воспитание личности через основной
вид деятельности – игру. Все развивающие игры Воскобовича условно делятся на три
группы:
- игры направленные на логико – математическое развитие;
- игры с буквами, звуками, слогами и словами;
- универсальные игровые обучающие средства.
Физическое развитие
Дополнено парциальной программой «Будь здоров, как Максим Орлов» разработана в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
задачами «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Ю.В.
Аристова, 2014г.
Цель Программы: создание модели образовательного процесса по формированию у детей
самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего здоровья,
мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ гражданственности и
патриотичности.
Задачи Программы:
- формирование у детей основ культуры здорового образа жизни;
- укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей организма
воспитанников;
- развитие у детей двигательной активности и мотивации к занятиям физической культурой
и спортом;
- создание условий для формирования интегративных качеств личности ребёнка;

- воспитание навыков собственного здоровьесбережения, коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;
- воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным ценностям;
- формирование основ гражданственности и патриотизма.
3. Коррекционное направление
Для работы логопедического пункта применяются программы: «Подготовка к школьному
обучению детей с недостатками речи» Г.К. Каше, «Программа обучения и воспитания детей
с фонетикофонематическим недоразвитием», «Обучение и воспитание детей с ОНР»,
«Подготовка к школе детей с ОНР» Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, «Развитие связной
речи» В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко Перечисленные выше направления реализации
программы имеют полное методическое обеспечение, включающее в себя пособия как для
педагогов, так и для детей.
Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, не входят в учебный план.
В этом случае количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия
проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного
плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных с учетом
сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 - 5
месяцев), предусмотренный разработанной программой коррекционной работы. Занятия
педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и
формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных
механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной
дезадаптации.
4. Организация образовательного процесса
Максимально допустимый объем недельной непрерывной непосредственно
образовательной деятельности для детей дошкольного возраста соответствует нормам,
определенными
СанПиНом 2.4.1.3049-13, примерной основной образовательной
программой, реализуемой в ДОУ и составляет по группам:
- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10
минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки.
- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30
минут.
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми
второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной
программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом
помещении или в физкультурном зале.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия
по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.
Нерегламентированная деятельность
Образовательная деятельность вне непрерывной образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности. Данные формы педагогической работы позволяют снизить учебную нагрузку,
осуществить дифференцированный подход к детям и индивидуальную коррекционную
работу.
Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс,
способствует формированию системного подхода в работе всех структур ДОУ.
Содержание программ, реализуемых в ДОО, обеспечивает достаточно высокий уровень
базового дошкольного образования.

Учебный план МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»
для группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
на 2016 – 2017 учебный год
Перечень непосредственно образовательной деятельности на пятидневную неделю в
разновозрастной группе раннего возраста.
Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна
превышать 8-10 мин.
Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во
вторую половину дня.
Обязательное проведение физкультурной минутки.
№ п/п Части образовательного процесса
Продолжит Объем НОД Продолжите Объем НОД в
ельность
в неделю
льность НОД год
НОД в
в год
неделю
1
Комплексная образовательная программа для детей
Инвариантная часть
раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н.
Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: ООО «Русское
слово – учебник» 2015г.
1.1.
Познавательное развитие.
1.
Ребёнок и окружающий мир.
9
1
324мин
36
Предметное окружение.
(5,4 часов)
Природное окружение.
Сенсорное развитие
1.2.
1.

Речевое развитие
Развитие речи

9

1

2.

1

1.3.
1.

Восприятие художественной
9
литературы и фольклора
Художественно-эстетическое развитие
Рисование.
9

2.

Конструирование.

3.

Лепка.

9

1

4.

Музыкальное

18

2

1.4.

Физическое развитие

1.

Физкультурное.

18

3

1.5.

Социально-коммуникативное развитие
Игровая деятельность
Трудовая деятельность

2.

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Культурно - досуговая деятельность,

324мин
(5,4 часов)
324мин
(5,4 часов)

36
36

1

324мин
36
(5,4 часов)
Интегрируется в совместной деятельности педагога с
детьми
324мин
(5,4 часов)
648 мин
(10,8часов)

36

972 мин
(16,2 часов)

108

72

Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых
интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых

организованная педагогами ДОУ.
2.1

Кружковая работа

3.

90 мин (1,5 10
3240 мин (54 360
ч)
часа)
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки в теплый период года (указывается в циклограмме НОД).

-

-

-

-

ВСЕГО:

Учебный план МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»
во 2 младшей группе на 2016 – 2017 учебный год.
Длительность НОД -15 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей группе не превышает 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
№
п/п

Части образовательного процесса

1

Инвариантная часть
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий». // Науч.
рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон , И.А.Лыковой. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2016.
Физическое развитие
Двигательная деятельность
Физкультурное занятие
45
3
1620 мин (27 108
час)
Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность
Формирование целостной картины 15
1
540 мин (9
36
мира
час)
Общение с детьми.
Экологическое образование.
(чередуются)
«Формирование элементарных
15
1
540 мин (9
36
математических представлений»
час)
«Конструирование»
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых
Речевое развитие
«Развитие речи и подготовка к
15
1
270 мин (4,5 18
обучению грамоте»
час)
«Художественная литература и
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
фольклор»
детей и взрослых
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
«Рисование»
15
1
540 мин (9
36
час)

1.1
1.
1.2.
1.

2.

1.3.
1.
2.
1.4.
1.3.1
1.

Продолжите Объем НОД в Продолжитель Объем НОД
льность
неделю
ность НОД в в год
НОД в
год
неделю

2.

«Лепка»

7,5

0,5

3.

«Аппликация»

7,5

0,5

4.
6.

«Художественный труд»
Музыкальное занятие

15

2

1.4. Социально-коммуникативное
развитие
Игровая деятельность
Трудовая деятельность
1.5. ИТОГО:
2.

3.
4.

270 мин (4,5
час)
270 мин (4,5
час)
1080 мин (18
час)

18
18
72

Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых
150
10
5400 мин (90 360
час)

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Культурно - досуговая деятельность, Интегрируется в разные виды совместной деятельности
организованная педагогами ДОУ.
детей и взрослых
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать Интегрируется в разные виды совместной деятельности
в экологию!»
детей и взрослых
150
10
5400 мин (90 360
ИТОГО:
час)
150
10
5400 мин (90 360
ВСЕГО:
час)
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки в теплый период года (указывается в циклограмме НОД)

Учебный план МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»
в средней группе на 2016 – 2017 учебный год.
Длительность НОД -20 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
средней группе не превышает 40 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
№ Части образовательного процесса
Продолжите Объем НОД в Продолжитель Объем НОД
п/п
льность
неделю
ность НОД в в год
НОД в
год
неделю
1
Инвариантная часть
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий». // Науч.
рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон , И.А.Лыковой. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2016.
1.1 Физическое развитие
Двигательная деятельность
1.
Физкультурное занятие
60
3
2160 мин (36 108
час)
1.2. Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность

1.

2.
3.

Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора.
Общение с детьми.
Экологическое образование.
(чередуются)
«Формирование элементарных
математических представлений»
«Конструирование»

20

720 мин (12
час)

1

36

720 мин (12
36
час)
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых
20

1

1.3. Речевое развитие
Коммуникативная деятельность
1.
«Развитие речи и подготовка к
20
1
720 мин (12
36
обучению грамоте»
час)
2.
«Художественная литература и
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
фольклор»
детей и взрослых
1.4. Художественно-эстетическое развитие
1.3.1 Изобразительная деятельность
1.
«Рисование»
20
1
720 мин (12
36
час)
2.
«Лепка»
10
0,5
360 мин (6
18
час)
3.
«Аппликация» чередуется с лепкой 10
0,5
360 мин (6
18
час)
4.
«Художественный труд»
5.
Музыкальное занятие
40
2
1440 мин (24 72
час)
1.4. Социально-коммуникативное
развитие
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
Игровая деятельность
детей и взрослых
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
Трудовая деятельность
детей и взрослых
1.5. ИТОГО:
200
10
7200 мин (120 360
час)
2.
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
2.1. Культурно - досуговая деятельность, Интегрируется в совместной деятельности детей и
организованная педагогами ДОУ.
взрослых
2.2

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать Интегрируется в совместной деятельности детей и
в экологию!»
взрослых

2.3. Кружковая работа
3.
4.

-

-

-

-

7200 мин (120 360
час)
200
10
7200 мин (120 360
ВСЕГО:
час)
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки (указывается в циклограмме НОД)
ИТОГО:

200

10

Учебный план МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»

№
п/п

1

1.1
1.
1.2.
1.

2.
1.3.
1.
2.
1.4.
1.
2.
3.

в старшей группе на 2016 – 2017 учебный год.
Длительность НОД 20 - 25 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе – 45 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 минут в день.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия
по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.
Части образовательного процесса
Продолжите Объем НОД в Продолжитель Объем НОД
льность
неделю
ность НОД в в год
НОД в
год
неделю
Инвариантная часть
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий». // Науч.
рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон , И.А.Лыковой. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2016.
Физическое развитие
Двигательная деятельность
Физкультурное занятие
75
3
2700 мин (45 108
час)
Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность
Формирование целостной картины 20
1
720 мин (12
36
мира, расширение кругозора.
час)
Общение с детьми.
Экологическое образование.
(чередуются)
«Формирование элементарных
20
1
720 мин (12
36
математических представлений»
час)
Речевое развитие
«Развитие речи и подготовка к
20
1
720 мин (12
36
обучению грамоте»
час)
«Художественная литература и
20
1
720 мин (12
36
фольклор»
час)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
«Рисование»
20
1
720 мин (12
36
час)
«Лепка»
20
1
720 мин (12
36
час)
«Аппликация»
20
1
720 мин (12
36

4.
5.

«Конструирование» /
«Художественный труд»
Музыкальное занятие

1.5. Социально-коммуникативное
развитие
Игровая деятельность
Трудовая деятельность
1.5. ИТОГО:

20

1

50

2

час)
720 мин (12
час)
1440 мин (24
час)

36
72

Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых
295
13
10620 мин
468
(177 час)

2.

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
2.1. Культурно-досуговая деятельность,
организованная педагогами ДОУ.
2.2. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать
в экологию!»
2.3. Кружковая работа
3.
ИТОГО:
4.

ВСЕГО:

Интегрируется в совместной деятельности детей и
взрослых
Интегрируется в совместной деятельности детей и
взрослых
295
13
10620 мин
468
(177 час)
295
13
10620 мин
468
(177 час)

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки (указывается в циклограмме НОД)

Учебный план МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»
в подготовительной к школе группе на 2016 – 2017 учебный год.
Длительность НОД -30 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе – 1,5 часа.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 30 минут в день.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия
по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.

№
п/п

Части образовательного процесса

1

Инвариантная часть
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий». // Науч.
рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон , И.А.Лыковой. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2016.
Физическое развитие
Двигательная деятельность
Физкультурное занятие
90
3
3240 мин (54 108
час)
Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность
Формирование целостной картины
30
1
1080 мин (18 36
мира, расширение кругозора.
час)
Общение с детьми.
Экологическое образование.
(чередуются)
«Формирование элементарных
60
2
2160 мин (36 72
математических представлений»
час)
Речевое развитие
«Развитие речи и подготовка к
60
2
2160 мин (36 72
обучению грамоте»
час)
«Ознакомление с художественной
30
1
1080 мин (18 36
литературой»
час)
Художественно-эстетическое развитие
Продуктивная деятельность
«Рисование»
60
2
2160 мин (36 72
час)
«Лепка»
15
0,5
540 мин (9
18
час)
«Аппликация»
15
0,5
540 мин (9
18
час)
«Конструирование»
15
0,5
540 мин (9
18
час)
«Художественный труд»
15
0,5
540 мин (9
18
час)
Музыкальное занятие
60
2
2160 мин (36 72
час)
Социально-коммуникативное
развитие
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
Игровая деятельность
детей и взрослых
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
Трудовая деятельность
детей и взрослых
450
15
16200 мин
540
ИТОГО:
(270 час)
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

1.1
1.1.1
1.2.
1.

2.
1.3
1.
2.
1.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.4.
1.4.2
.
1.4.3
.
1.5.
2.

Продолжите Объем НОД в Продолжитель Объем НОД
льность
неделю
ность НОД в в год
НОД в
год
неделю

2.1. Культурно-досуговая деятельность,
организованная педагогами ДОУ.
2.2. «Сказочные лабиринты игры» игровая технология
интеллектуально-творческого
развития детей Т.Г. Харько, В.В.
Воскобович
2.4. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать
в экологию!»
2.5. «Будь здоров, как Максим Орлов!»
Ю.В. Аристова, 2014г.
3.
ИТОГО:
4.

Интегрируется в совместной деятельности детей и
взрослых
Интегрируется в совместной деятельности детей и
взрослых

Интегрируется в совместной деятельности детей и
взрослых
Интегрируется в разные виды совместной деятельности
детей и взрослых
450
15
16200 мин
540
(270 час)
450
15
16200 мин
540
ВСЕГО:
(270 час)
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки (указывается в циклограмме НОД)

3.5. Расписание совместной образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах
Формы образовательной
Количество форм образовательной деятельности и
деятельности в режимных
культурных практик в неделю
моментах
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
к школе группа
Общение
Ситуации общения воспитателя с
ежедневно
детьми и накопление социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по
ежедневно
их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
Ежедневно
3 раза в неделю
(сюжетно-ролевая игра,
режиссерская, иградрамматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и
2 раза в
3 раза в
2 раза в неделю
детей
неделю
неделю
(сюжетно-ролевая игра,
режиссерская, иградрамматизация, строительноконструктивные игры)
Детская студия
1 раз в две недели
(театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в две недели
Подвижные игры
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и
1 раз в 2 недели
интеллектуальный тренинга
(«Школа мышления»)
1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе и
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на
Ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
1 раз в 2
1 раз в неделю
гостиная
недели
Творческая мастерская
1 раз в неделю
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
Ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения
Ежедневно
(индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения
--1 раз в
1 раз в 2 недели
(общий и совместный труд)
неделю

3.6. Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего
приема
Самостоятельные игры в 1-й
половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке
Самостоятельные игры, досуги,
общение и деятельность по
интересам по 2 половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
к школе группа
От 10 до 50 минут
20 минут

15 минут

От 60 до 1 часа 30 минут

От 60 минут до 1 часа 40 минут

40 минут

30 минут

40 минут

30 минут
От 15 до 50 минут

3.7. Организация двигательного режима в дошкольном учреждении
Временной отрезок проведения мероприятия, мин
Всего в
понедельник
вторник среда четверг пятница неделю
(в среднем),
мин
мл. ср. ст. подг. Все возрастные группы
мл. ср. ст.
подг.
1. Физкультурно-оздоровительная работа
1.1. Утренняя
5 7 10 12
ежедневно
25 35 50
гимнастика
60
15 12 10 10
1.2. Двигательная
ежедневно между занятиями
75 60 50
разминка
50
1.3. Подвижные игры,
15 20 25 30
ежедневно
75 100 125
физические упражнения
150
1.4. Индивидуальная
5 8 12 15
ежедневно во время прогулки
25 40 60
работа
75
1.5. Гимнастика после
3 5
7 10
ежедневно
15 25 35
дневного сна
50
2. Непрерывная образовательная деятельность
2.1. Физкультурные
15 20 25 30
2 раза в неделю (Инструктор по
30 40 50
занятия в зале
физической культуре)
60
2.2. Физкультурные
25 30
1 раз в неделю (Инструктор по
25
занятия на улице
физической культуре)
30
3. Самостоятельная двигательная деятельность детей
3.1. Самостоятельная
Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении
двигательная активность и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей детей.
4. Физкультурно-массовые мероприятия
4.1. День здоровья
1 раз в месяц. Все мероприятия выносятся на улицу
Формы работы

Неделя здоровья
4.2. Физкультурный
досуг
4.3. Физкультурноспортивный праздник
4.4. Игры-соревнования
между возрастными
группами
4.5.Спортивные
соревнования вне ДОУ
5.1. Физкультурные
занятия с участием
родителей
5.2. Спортивные
семейные досуги
ВСЕГО:

(кроме сна и приема пищи) 2 раза в год – зимой и
весной. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме сна
и приема пищи)
30 40 50 60
1 раз в месяц, во 2-ую половину дня
30
60
Для детей старшего дошкольного возраста. «День
здоровья», «зимние игры и забавы», «Зарничка» и т.д.
90
Спортивный кросс, посвященный Дню Независимости
20
России, «А ну-ка, мальчики!» и т.д.
60
Для детей старшего возраста.
В течение года по плану МБОУ ДО «Методический
центр».
5. Совместная деятельность с семьей
Один раз в месяц

15
30

40

50
75

30

50

20

25

1 раз в квартал
5ч 6ч 10ч
13ч
45 40 30м

Двигательный режим в первой младшей группе (от 2-х до 3-х лет)
Формы работы
Организация
Утренняя гимнастика
4 – 5 минут ежедневно
Физкультурные занятия
2 раза в неделю по 10 – 15 минут
Музыкальные занятия
2 раза в неделю по 10 – 15 минут
Физкультминутки
Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий, не менее 3 минут
Подвижные игры и физические упражнения на
Ежедневно, не менее двух раз в день: 2
прогулке
различные игры по 5 – 10 минут, различные
виды основных движений
Игры – забавы
1 раз в неделю, 5-10 минут на прогулке
Музыкальный досуг
1 – 2 раза в месяц, 10 – 15 минут
Совместная физкультурно-оздоровительная
Определяется совместно с инструктором по
деятельность с семьей
физической культуре, воспитателями и
родителями группы.
Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно, характер и продолжительность
детей
зависит от индивидуальных потребностей и
интересов самих детей.
Двигательный режим во второй младшей группе
Формы работы
Организация
Утренняя гимнастика
6 – 8 минут ежедневно
Физкультурные занятия
3 раза в неделю по 15 минут
Музыкальные занятия
2 раза в неделю по 15 минут
Физкультминутки
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий, не
менее 1-3 минут
Подвижные игры и
Ежедневно, не менее двух раз в день: 2 различные игры по 8 –
физические упражнения на 10 минут, игровые упражнения, различные виды основных
прогулке
движений по 8 – 10 минут

Индивидуальная работа по
развитию движений
Гимнастика после
дневного сна
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
День здоровья
Совместная физкультурнооздоровительная
деятельность с семьей
Самостоятельная
двигательная деятельность
детей
Формы работы
Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия
Музыкальные занятия
Физкультминутки
Подвижные игры и
физические упражнения
на прогулке
Индивидуальная работа
по развитию движений
Гимнастика после
дневного сна
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
День здоровья
Совместная
физкультурнооздоровительная
деятельность с семьей
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей

Ежедневно, во время вечерней прогулки 5 – 6 минут
Ежедневно, во вторую половину дня до 10 минут
1 раз в месяц, 15 – 20 минут
2 раза в год до 30 минут (зима, лето)
1 раз в квартал
Определяется совместно с инструктором по физической
культуре, воспитателями и родителями группы.
Ежедневно, характер и продолжительность зависит
индивидуальных потребностей и интересов самих детей.

от

Двигательный режим в средней группе
Организация
6 – 8 минут ежедневно
3 раза в неделю по 20 минут
2 раза в неделю по 20 минут
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий, не
менее 3 минут
Ежедневно, не менее двух раз в день: 3 различные игры до 15
минут, спортивные упражнения, различные виды основных
движений
Ежедневно, во время вечерней прогулки 6 – 8 минут
Ежедневно, во вторую половину дня до 10 – 12 минут
1 раз в месяц, 25 – 30 минут
2 раза в год, 30 - 40 минут ( зима, лето)
1 раз в квартал
Определяется совместно с инструктором по
культуре, воспитателями и родителями группы.

физической

Ежедневно, характер и продолжительность зависит
индивидуальных потребностей и интересов самих детей.

от

Двигательный режим в старшей группе
Формы работы
Организация
Утренняя гимнастика
8 – 10 минут ежедневно
Физкультурные занятия 3 раза в неделю по 25 минут
Музыкальные занятия
2 раза в неделю по 25 минут
Физкультминутки
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий, не
менее 4 минут
Подвижные игры и
Ежедневно, не менее двух раз в день: 4 различные игры до 10 физические упражнения 15 минут, спортивные игры, различные виды упражнений
на прогулке
Индивидуальная работа Ежедневно, во время вечерней прогулки 8 – 12 минут
по развитию движений

Гимнастика после
дневного сна
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
на открытом воздухе
Игры – соревнования
между возрастными
группами
Неделя здоровья
Совместная
физкультурнооздоровительная работа
детского сада и семьи
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей

Ежедневно, во вторую половину дня до 15 минут
1 раз в месяц, 45 – 50 минут
2 раза в год 60 – 75 минут (зима, лето)
1-2 раза в год на воздухе или в зале до 45 - 50 минут
1 раз в квартал
Определяется совместно с инструктором по физической
культуре, воспитателями и родителями группы.
Ежедневно, характер и продолжительность зависит
индивидуальных потребностей и интересов самих детей.

от

Двигательный режим в подготовительной к школе группе
Формы работы
Организация
Утренняя гимнастика
10 – 12 минут ежедневно
Физкультурные занятия 3 раза в неделю по 30 минут
Музыкальные занятия
2 раза в неделю по 30 минут
Физкультминутки
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий, не
менее 5 минут
Подвижные игры и
Ежедневно, не менее двух раз в день: 4 различные игры до 20
физические упражнения минут, спортивные игры, различные виды упражнений
на прогулке
Индивидуальная работа Ежедневно, во время вечерней прогулки 8 – 12 минут
по развитию движений
Гимнастика после
Ежедневно, во вторую половину дня до 20 минут
дневного сна
Физкультурный досуг
1 раз в месяц, 50 – 60 минут
Спортивный праздник
2 раза в год до 75 - 90 минут (зима, лето)
на открытом воздухе
Игры – соревнования
1-2 раза в год на воздухе или в зале, длительность не более 60
между возрастными
минут
группами или со
школьниками начальных
классов
Спартакиады вне
1 раз в год кросс «Золотая осень», «Веселые старты», лыжи,
детского сада
соревнования по шашкам
Неделя здоровья
1 раз в квартал
Совместная
Определяется совместно с инструктором по физической
физкультурнокультуре, воспитателями и родителями группы.
оздоровительная работа
детского сада и семьи
Самостоятельная
Ежедневно, характер и продолжительность зависит от
двигательная
индивидуальных потребностей и интересов самих детей.
деятельность детей

3.8. Организация культурно-досуговой деятельности детей
Культурно-досуговая деятельность - важное направление организации жизни детей в
детском саду, который способствует:
- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для
психического и физического здоровья дошкольников;
- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;
- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;
- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- формированию коммуникативной культуры детей;
- расширению
кругозора
детей, обогащению разнообразными впечатлениями
средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в
культурных развлечениях.
Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и
развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной задачей
является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического
напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и
напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский
досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка.
С целью обеспечения психологического комфорта педагоги должны следить за настроением
детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого самовыражения
(снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так). Поэтому на
развлечениях должны быть не подготовленные заранее детские выступления, а спонтанная
импровизация либо исполнение по показу взрослого, что исключает оценку детского
исполнения педагогом. Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских
досугов - это три «И»: Интеграция - Игра - Импровизация. Если педагоги владеют этими
тремя «ключами», значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых
развлечений. В противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают
стихи, песни, танцы для выступления (что приводит к их переутомлению).
Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями,
музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими
специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика
разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и
музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, аттракционы
зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями - знакомство с профессиями),
«В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы) и
т.д. Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией
различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое
проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы,
рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями.
Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15
до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма
развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть
сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений

должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского
досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и
др.). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель
рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы. Важно привлечь к
организации детских досугов родителей, бывших выпускников, учащихся музыкальных
школ, воспитанников детско-юношеских спортивных школ.
Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не
потребуют длительной подготовки, могут быть:
“ «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание
песен;
“ «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов, создание при
помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные
игры и диалоги;
“ «Мы играем и поем» - игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!),
аттракционы;
“ «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные
импровизации, коммуникативные танцы-игры;
“ «Магазин музыкальных игрушек» - свободные игры с инструментами, которые могут
заканчиваться импровизированным оркестром;
“ «Кукольный театр» - всевозможные варианты кукольных представлений от показа
взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам;
“ «В гостях у сказки» - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в
музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное обыгрывание
знакомой сказки;
“ «Кинофестиваль» - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм,
балетам в условиях музыкального зала;
“ «Будь здоровым, сильным, ловким!» - спортивно-физкультурные досуги с различными
эстафетами и соревнованиями;
“ «Наши любимые игрушки» - обыгрывание любимых игрушек, которые дети принесли из
дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры- аттракционы или танцы с ними;
“ «Театральные встречи» - выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных
школ, театральных групп с различными спектаклями в детском саду;
“ «Посиделки с родителями» - совместные развлечения, на которых родители исполняют (по
желанию) песни, танцы, читают басни, стихи;
“ «Папа, мама, я - спортивная семья» - совместные физкультурные развлечения, походы;
“ «Выпускники детского сада в гостях у малышей» - совместные танцы, песни, игры
старших и младших дошкольников;
“ «День рождения» - групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют всех, кто
родился, например, летом, осенью, весной или зимой;
“ экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль экскурсоводов
по своей группе, детскому саду).

3.9. Модель организации образовательного процесса дошкольного
учреждения на учебный год
Основой для организации образовательного процесса в дошкольном учреждении
служит принципа сезонности, социальными и личностно значимыми для участников
образовательного процесса событиями, а также исходя из интересов и потребностей детей.
Тематика событий ориентирована на возраст и все направления развития ребёнка
дошкольного возраста, а также учитывают личностный интерес детей к явлениям
нравственной жизни ребенка

•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Образовательная деятельность осуществляется преимущественно в ходе
повседневной жизни дошкольного учреждения и в традиционных видах детской
деятельности. Событийная сторона жизни организована таким образом, что в ней постоянно
появляется необходимость прибегать, например, к решению математических задач,
написанию писем, разработке и чтению планов, составлению и ориентировке в календарях и
т.д.
В структуре каждого дня есть постоянные моменты, обусловленные неизменными
факторами (моменты, отражающиеся в ежедневном режиме), постоянными в режиме дня
кроме завтрака, обеда и ужина являются традиционные, повторяющиеся моменты
ежедневной жизни, такие как чтение или рассказывание сказок. Для старших детей
относительно постоянными являются часы непосредственно образовательной деятельности.
Кроме запланированных взрослыми мероприятий могут возникнуть и неожиданные события
- встречи, обращенные к детям просьбы, происшествия в личной жизни детей или взрослых,
события в их семьях или их знакомых. Для всех этих событий нужно найти время и место в
жизни группы, иногда отказавшись от заранее запланированного.

3.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
РАННИЙ ВОЗРАСТ
Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных
Образные игрушки
(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с
дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком,
поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных
персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для
режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.).
Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка.
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные
принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски,
бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для
глажения, умывальник, часы и пр.
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на
Техника, транспорт
веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с
сиденьем для ребенка и др.
Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов
Бросовые материалы и
предметы - заместители (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие
безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.);
ткани и пр.
Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.
Ролевые атрибуты
Предметы быта

Атрибуты для уголка
ряженья
Игрушки и оборудование
для театрализованной
деятельности

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.
Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.),
пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера,
изображающих знакомых героев сказок для настольного
(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки
(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.)

Познавательное развитие
Дидактические пособия и Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки,
стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие
игрушки
«удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с
крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и
форме волчки и пр.
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для
сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольнопечатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа
«Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица,
корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия,
иллюстрации художников.

Игрушки и оборудование Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком,
для экспериментирования водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из
пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные
формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики,
ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушкизабавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.).
Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными
и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей
для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и
разрывать.
Строительные
материалы и
конструкторы

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые,
деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями.

Средства ИКТ

Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами.

Речевое развитие
Библиотека,
аудиотека

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами).
Аудиозаписи
с
произведениями
фольклора
(список
рекомендуемых произведений представлен в содержательном
разделе Программы).
Художественно-эстетическое развитие
Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты,
Материалы и
кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши
оборудование для
(мягкие), фломастеры с толстым
художественнопродуктивной
деятельности

цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки
и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки
матерчатые.

Музыкальное
оборудование и игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны,
колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные
органчики, шкатулки- шарманки. Детская фонотека: записи
народной музыки в исполнении оркестра народных
инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие
фрагменты записей классической музыки разного характера
(спокойного, веселого и др.).

Физическое развитие
Физкультурное
оборудование

Оздоровительное
оборудование

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие
игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 23 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания;
прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для
подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи
разных
размеров,
кегли.
Трехколесные
велосипеды.
Гимнастическая скамейка.
Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки,
сухой бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и
пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур.
Оборудование для обеспечения экологической безопасности:
фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха.

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также
Образные игрушки
представляющие людей разных профессий и национальностей,
комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические
игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери).
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма»,
«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная
станция».
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели,
Предметы быта
постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные
куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных
инструментов: молоток, топор, пила.
Техника, транспорт
Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных
руке ребенка), изображающих различные виды транспорта:
пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон,
пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный
(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др.
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки,
Бросовые материалы и
предметы- заместители разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр.
Ролевые атрибуты

Атрибуты для уголка
ряженья
Игрушки и оборудование
для театрализованной
деятельности
Познавательное развитие

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы
костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики,
платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.),
комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.
Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки,
элементы костюмов сказочных героев и др.
Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого
театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы
фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр.

Дидактические пособия и Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер,
тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций.
игрушки
Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание,
один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото,
домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина,
палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации
художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и
др.
Игрушки и оборудование Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
для экспериментирования снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита,
сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные
пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки.
Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и
пр.
Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного
Строительные
размера;
конструкторы разного размера, в том числе типа лего.
материалы и
конструкторы

Средства ИКТ
Речевое развитие
Библиотека,
аудиотека

Мультимедийное оборудование, развивающие презентации для
детей.
Книги
со
сказками,
стихотворениями,
рассказами,
познавательного характера с качественными иллюстрациями.
Аудиозаписи
с
произведениями
фольклора
(список
рекомендуемых произведений представлен в содержательном
разделе Программы).

Художественно-эстетическое развитие
Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или
Материалы и
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не
оборудование для
менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки,
художественномелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и
продуктивной
тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей,
деятельности
клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки,
поворотные диски, формочки для песка и выпечки,
геометрические тела, предметы для натуры и обследования
(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др.
Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный
материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и
диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной
декоративный и чистый речной). Для развития эстетического
восприятия:
произведения
народного
и
декоративноприкладного искусства, книги по искусству, репродукции,
детские художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» и
«С чего начинается Родина (народное искусство)» для
самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с
семьей.
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и
Музыкальное
оборудование и игрушки колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины,
деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные
барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевальноигровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты,
султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки,
листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов
музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка
(наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания
части произведений); музыка современных композиторов
разных жанров и стилей.
Физическое развитие
Физкультурное
оборудование

Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки; лестницы
веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2
гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для
подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи,
гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр,
платки, ленты, санки, самокаты и др.

Оздоровительное
оборудование

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски
(большие и маленькие).
Оборудование
для
воздушных
и
водных
процедур
(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и
пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для
обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители
для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др.
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СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том
Образные игрушки
числе,
представляющие
людей
разных
профессий
и
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие
животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).
Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных
древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани,
соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских
игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт»,
«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма».
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели,
Предметы быта
постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток,
пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды
Техника, транспорт
транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус,
машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и
др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта)
с разными способами приведения в движение (инерционные, с
дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства
связи (телефон, компьютер).
Бросовые материалы и Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые
флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые
предметыбутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги,
заместители
поделочные материалы и пр.
Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы
Ролевые атрибуты
костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины,
шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки,
корзины и др.), комплекты профессиональной одежды.
Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы
Атрибуты для
костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др.
костюмерной
Игрушки и оборудование Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках,
для театрализованной элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и
др.
деятельности
Познавательное развитие
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Дидактические пособия Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет,
форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные
и игрушки
вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе
доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша,
«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр.
Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого
содержания, экологической направленности. Игры типа «Танграм»
(«Пифагор»,
«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки,
интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные
пособия, в том числе детские атласы, географическая карта,
глобус,
календари
(настенные,
настольные,
отрывные),
иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы,
голосами птиц и др.
Игрушки и оборудование Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для
для
экспериментирования наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители:
весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные,
песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для
детского экспериментирования.
Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные,
Строительные
электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др.
материалы и
конструкторы
Средства ИКТ

Библиотека,
аудиотека
Материалы и
оборудование для
художественнопродуктивной
деятельности

Мультимедийное оборудование, развивающие презентации для
детей.
Речевое развитие
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных
художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с
произведениями художественной литературы и фольклора.
Художественно-эстетическое развитие
Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и
многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для
каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина,
гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки
под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая,
цветная, тонированная, копировальная, калька), картон,
гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые
кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные
диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы
для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и
фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные
материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные
шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные
палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый
речной), соль. Для развития эстетического восприятия:
произведения народного и декоративно-прикладного искусства,
мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские
художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка» и «С чего
начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного
творчества детей и взаимодействия педагога с семьей.
Оборудования для выставок.
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Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и
Музыкальное
оборудование и игрушки колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины,
деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные
барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевальноигровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.
Физическое развитие
Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные;
Физкультурное
стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью,
оборудование
наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров,
мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги- «ворота» для подлезания
60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические
палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки,
мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола,
баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки,
самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др.
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски
Оздоровительное
(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных
оборудование
процедур (пластмассовые тазы, полотенца, и пр.); сухой бассейн.
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Краткая презентация основной общеобразовательной программы ДО
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»
Основная
общеобразовательная
программа
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «ЦРР - детский сад № 6» Энгельсского
муниципального района Саратовской области (Далее - Программа) разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6» в группах общеразвивающей направленности в возрасте от
1,6 - 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому, художественно-эстетическому и
познавательно-речевому развитию.
Главная цель образовательного процесса в ДОУ: накопление ребенком
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в
соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины
мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации
на всех этапах жизни.
Задачи реализации Программы:
•
охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности,
эмоционального
благополучия;
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в
том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
•
развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого
ребенка;
•
формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с
миром, в диалоге с ним;
•
формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового
образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции;
•
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
•
воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим особенностям детей; объединение воспитательно-оздоровительных
ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных
ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей,
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
•
обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
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позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни
человека.
Особенности контингента детей МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6»
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является
группа детей.
В настоящее время в учреждении функционирует 10 групп, общеразвивающей
направленности:
группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) – 2
2 младшая группа (от 3 до 4 лет) – 2
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 2
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2
Подготовительная к школе группа – 2
Организация режима пребывания детей в МБДОУ
Режим работы ДОУ - 12 часов с 07.00-19.00. при пятидневной рабочей неделе с
четырёхразовым питанием.
Учебный год в детском саду начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы
проводится оздоровительная работа с детьми.
Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ
«ЦРР - детский сад № 6»
Обязательная часть Программы представлена комплексной образовательной программой
дошкольного образования «Мир открытий» / Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г.
Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 336 с. 4 изд-е,
перераб. и доп.
Парциальные программы и технологии, углубляющие или дополняющие содержание
комплексной программы:
1. Образовательная область «Физическое развитие» представлена парциальной программой
«Малыши – крепыши» физическое развитие детей 3-7 лет Бережнова О.В., Бойко В.В. –
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016г.
2. Образовательная область «Физическое развитие» дополнена программой «Будь здоров, как
Максим Орлов!», 2014г. Ю.В.Аристова
3. «Дорогою добра» концепция и программа социально-коммуникативного развития и
социального воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко – М.: ТЦ Сфера, 2015.
4. «Детская безопасность» парциальная программа Щипунова В.А. – М.: Цветной мир, 2015.
5. Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич – «Детство –
Пресс», 2016г.
6. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой.
7. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.
8. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О.
Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово – учебник» 2015г.
9. «Коррекция нарушений речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, А.В.Лагутина –
4-е изд.– М.: Просвещение, 2014г.
В образовательном процессе используются современные технологии:
1. Технологии, характеризующие отношение взрослых к ребенку:
- личностно-ориентированная (в центр образовательной системы ставится личность
ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализация ее природных потенциалов);
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- гуманно-личностная технология (своей гуманистической сущностью исповедует идеи
всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы);
- технология сотрудничества (реализует демократизм, равенство, партнерство в
отношениях педагога и ребенка);
2. Педагогические технологии образовательного процесса:
- проектная деятельность (Проектная деятельность выступает уникальным средством
поддержания инициативы конкретного ребенка, семьи, коллектива педагогов детского
коллектива, а так же объединяет участников образовательного процесса и социальных
партнеров.);
- технология экспериментирования и проживания (заключается в развитии
познавательной деятельности ребенка, освоении детьми различных форм приобретения
опыта, помогающая ребенку получить знания об окружающем мире и о себе);
- организационно-средовые. Развивающая среда, необходимая для реализации задач
Программы, служит интересам и потребностям ребенка, способствует его развитию и
эмоциональному благополучию.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
«ЦРР - детский сад № 6»
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
соответствии с программой «Мир открытий», является создание единого образовательного
пространства «родители - дети - педагоги», в котором все участники образовательного
процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и
самовоспитанию.
Основные задачи:
•
установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
•
создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
•
оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления
здоровья детей;
•
непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с
семьями воспитанников.

1.

2.

3.

4.

5.

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; публикации;
памятки и информационные письма для родителей; наглядная психологопедагогическая пропаганда и др.)
Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги
и др.).
Просветительские (родительские гостиные; консультирование; тематические
встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары;
беседы; дискуссии; круглые столы и др.).
Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический
мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки
работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в
мастер-классах (а также их самостоятельное проведение).
Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей;
чтение детям сказок; беседы с детьми на различные темы; театральные представления;
совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий
и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, акциях и др.)
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