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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть

Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа
дошкольного образования (далее Программа)разработана творческой группой
педагогов МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 196» в составе: заведующий
Н.Г.Зайцева, старший воспитатель Е.И.Русских, старший воспитатель К.Т.Кокаян,
педагог-психолог В.А.Давиденко, инструктор по физической культуре
Н.А.Мартыненко, музыкальный руководитель М.Н.Носикова, представитель
родительской общественности.
Программаопределяет содержание и организацию образовательной
деятельности в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 196», обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей. Программа направлена на:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО или
Стандарт), с учётом примерной основной образовательной программой
дошкольного образования.
В соответствии с требованиями ФГОС ДОПрограмма состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях, разработана в соответствии с вариативной образовательной программой
дошкольного образования «Радуга», авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик,
Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их
семей и педагогов. Эта часть Программы представлена парциальными
образовательными программами и формами организации работы с детьми, которые
в наибольшей степени соответствуют потребностям участников образовательных
отношений, включая инновационную деятельность детского сада.
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1.1. Цели и задачи реализации Программы
В соответствии с концептуальными положениями образовательной программы
дошкольного образования«Радуга», с учетом которой разработана обязательная
часть Программы, её содержание направлено на следующие цели:
ЦЕЛИ

Сохранять и укреплять
физическое и психическое
здоровье детей,
формировать у них
привычку к здоровому
образу жизни

Содействовать
своевременному и
полноценному
психическому развитию
каждого ребёнка

Обеспечивать каждому
ребёнку возможность
радостно и содержательно
прожить период
дошкольного детства

Задачи
- обеспечивать охрану
здоровья;
- способствовать
физическому развитию;
- способствовать
физиологическому
развитию

Задачи
- способствовать
становлению
деятельности;
- способствовать
становлению сознания;
- закладывать
основыличности

Задачи
- создавать атмосферу
эмоционального
комфорта;
- создавать условия для
творческогосамовыражен
ия

Задачи деятельности ДОО по реализации Программы
на 2016-2017
1. Начать системную работу по формированию социокультурных ценностей, начал
гражданственности и патриотизма у дошкольников через знакомство с малой
Родиной – Краснодарским краем, посредством интеграции образовательных
областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие».
2. Продолжить работу по развитию интересов, любознательности и познавательной
мотивации у дошкольников через использование игровых технологий в
образовательном процессе и самостоятельной деятельности детей.
3.Совершенствовать работу по формированию семейных ценностей у
дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития
через совместную деятельность с семьями воспитанников в рамках проектной
деятельности.
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1.2. Принципы и подходык формированию Программы:
При формировании обязательной части Программы учтены принципыи подходы
развивающего обучения и культуросообразности.
Базовый принцип Программы - содействие психическому развитию
ребенка
Становление сознания

Становление деятельности

- развитие речи
- познавательное
развитие (включая
формирование
представлений об
окружающем мире
природы и мире человека,
РЭМП и развитие основ
логического мышления)
- становление морального
сознания и системы
ценностей

- деятельность общения:
разное содержание (личное,
деловое) и разный характер
(ситуативный,
внеситуативный)
- продуктивная
деятельность: получение
продукта (рисунка, изделия,
скульптурной фигурки,
постройки)
- трудовая деятельность:
получение определенного
результата
- игровая деятельность:
ведущий вид деятельности
дошкольника
- познавательная
деятельность: новые знания
ребенка, к концу периода
дошкольного детства такое
новообразование, как
первичная связная картина
мира

Становление личности
Отношение к
окружающему миру:
- бережное отношение к продукту
труда людей
- заботливое и ответственное
отношение к природе
- эмоционально окрашенное
личное эстетическое отношение к
произведениям искусства
Отношение к другим людям
- доверие к взрослому как к
источнику помощи, защиты и
поддержки
- авторитет взрослого в сфере
знаний и культуры, навыков и
способов деятельности
- отношение к сверстникам на
основе уважения прав всех детей
Отношение к себе
- формирование образа Я
- формирование самооценки
- формирование образа своего
будущего

1.3. Значимые для разработки и реализации Программыхарактеристики
На 2016-2017 учебный год МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 196»
детский сад укомплектован следующими группами 12-ти часового пребывания:
№ группы

Возрастная группа

Направленность

№1

Группы раннего возраста (от 2 до 3 лет)

общеразвивающая

№ 5,10, 26

Вторые младшие группы (от 3 до 4 лет)

общеразвивающая

№8,11,12,14

Средние группы (от 4 до 5 лет)

общеразвивающая

№ 2,3,6,24

Старшие группы (от 5 до 6 лет)

общеразвивающая
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№ 7, 9,13,25

Подготовительные группы (от 6 до 7 лет)

общеразвивающая

и 4-х часового пребывания:
№ группы
№ 26, 29,
30, 31

Возрастная группа
Группа кратковременного пребывания детей
ранней социализации от 1,5 до 2 лет

Направленность
общеразвивающая

Кадровое обеспечение
Педагогический состав
Воспитательно-образовательный процесс в ДОО осуществляют 40 педагогов из
них:
 Старший воспитатель - 1
 Воспитатели – 33
 Музыкальный руководитель – 3
 Инструктор по физической культуре (плаванию) - 2
 Педагог-психолог – 1
Образование:
- высшее образование – 23 чел. (53 %)
- среднее специальное образование - 17 чел. (47%)
Педагогический стаж:
- свыше 15 лет – 17 чел.(38%)
- 10-15 лет – 6 чел.(12%)
- 5-10 лет – 6 чел.(15%)
- до 5 лет - 11 чел.(35%)
Квалификационная категория
 Высшая – 9 человек
 Первая – 7 человек
 Соответствие занимаемой должности – 12 человек
В ДОО созданы все условия для развития физических качеств детей, укрепления их
здоровья и проведения физкультурно – оздоровительной работы: медицинский
блок,
включающий
в
себякабинет
врачебного
осмотра,процедурный
кабинет,изолятор; физкультурный зал, который оборудован для обеспечения
достаточного уровня двигательной активности детей;бассейн -для закаливания и
укрепления детского организма, обучения детей дошкольного возраста плаванию.
Наличие музыкального зала, где созданымаксимальные условия для
музыкального развития детей, располагает к активной музыкально-творческой
деятельности.Для проведения образовательной деятельности с использованием
6
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ИКТ в музыкальном зале имеется мультимедийное оборудование, интерактивная
доска, телевизор.
С целью обеспечения психолого-педагогическихусловий в детском саду
имеетсякабинет педагога-психолога.Целью функционирования кабинета является
обеспечение психологически комфортной атмосферы и эмоционального
благополучия для всех участников педагогического процесса. Пространство
кабинета организовано в соответствии со спецификой профессиональной
деятельности педагога-психолога и разделено на несколько рабочих зон, имеющих
различную функциональную нагрузку. Сенсорная комната с мультисенсорным
оснащением позволяет сохранить и укрепить психофизическое и эмоциональное
здоровье воспитанников.
Методический кабинет - копилка традиций дошкольной организации. Все его
содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации
воспитательно-образовательного
процесса,
повышении
педагогического
мастерства, взаимодействии с родителями и просто в повседневной деятельности:
подготовке к рабочему дню, педагогическому совету и т.д.
На территории детского сада оборудован стадион с трибунами, стойками для
игры в баскетбол, ямой для прыжков. Игровые площадки оснащены и
благоустроены теневыми навесами, разнообразным игровым и спортивным
оборудованием для различных видов детской деятельности. Каждая игровая
площадка имеет цветочные клумбы.
Рядом с детским садом находятся музыкальный межэстетический центр
(МЭЦ), где воспитанники имеют возможность получать дополнительно
художественно-эстетическое развитие, и библиотека им. Н.Островского, при
посещении которой дети старшего дошкольного возраста имеют возможность
окунуться в мир книг, расширить свои знания о писателях и поэтах, встретиться с
интересными и известными людьми.
Планируемые результаты освоения Программы
Обязательная часть Программы.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
1.4.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими;
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 владеетпростейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами,понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляютсяигры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться подмузыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег,лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу исамостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательскойдеятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместнойдеятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другимлюдям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует сосверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитыватьинтересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляетсвои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, ипрежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную иреальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;ребенок достаточно
хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
можетиспользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказыванияв ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылкиграмотности;у ребенка
развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основнымидвижениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения иправилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
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взрослыми и сверстниками, можетсоблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуетсяпричинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениямприроды и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниямио себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детскойлитературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на своизнания и умения в различных видах деятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений*
Планируемые результаты образовательной деятельности, отражающей
социо-культурные
особенности
Краснодарского
края
(региональный
компонент).
•
Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края Краснодарский край, Кубань, города, улицы, на которой находится детский сад.
•
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому
микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится
выполнять правила поведения в городе.
•
Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
истории, необычным памятникам, зданиям.
•
С удовольствием включается в проектную деятельность, детское
коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой родины.
•
Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в
социально значимых событиях: проектах, акциях, переживает эмоции, связанные
с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное
отношение к пожилым людям.
•
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет.
•
Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной
культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных
этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.
•
Охотно
участвует
в
общих
делах
социально-гуманистической
направленности, на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке
концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков
«Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой город
родной», проявляет инициативность и самостоятельность.
•
Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы,
каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному
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разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их
культурой.
•
Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в
общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности,
с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей.
Компоненты нравственно-патриотического воспитания детей на примере
истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани активно
включаются во все формы работы и культурные детские практики:
-в образовательную деятельность;
-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям
развития ребёнка;
-в культурно – досуговую деятельность;
-в самостоятельную деятельность детей;
-в совместную деятельность с родителями воспитанников;
-в работу с социумом.
Планируемые результаты образовательной деятельности,
инновационной деятельностью детского сада.

связанные с

С 2015 года, работая в режиме федерального эксперимента, являясь федеральной
инновационной площадкой по теме «Реализация образовательных инициатив
«LEGOEducation» в практику современной дошкольной образовательной
организации» в рамках студийно - кружковой работы была организована студия
«LEGO-град» (работа с конструкторамиLEGO), где проводится работа с детьми
3-5 лет и 5-7 лет по творческому конструированию, используя парциальную
программу «LEGO в детском саду», авторы Маркова В.А., Житнякова Н.Ю.
Цель – интеллектуальное и творческое развитие дошкольников путем реализации
образовательных инициатив LEGOEducation через решение локальных задач,
возникающих в процессе организации деятельности детей с конструкторами
LEGO.
Планируемые результаты освоения программы «LEGO в детском саду»
В содержании программы «LEGO в детском саду» планируемые результаты
освоения программы, которые в ФГОС ДОпредставлены как целевые ориентиры,
конкретизируются в виде базисных качеств личности (см. парциальную
программу«LEGO в детском саду» стр. 10-12).
В 2016 году дошкольная образовательная организация получила статус
муниципальной инновационной площадки по теме «Робототехника в детском саду
как средство познавательного развития детей дошкольного возраста»
(приказ ДО АМО г. Краснодар от 10.10.2016 № 1415.).
В рамках студийно - кружковой работы была организована студия технического
конструирования «LEGO-go» для детей 3-5 лет и 5-7 лет по работе с
программируемыми конструкторами.
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Цель - использование возможностей технического конструирования и
робототехники в детском саду для познавательного развития детей дошкольного
возраста.
Задачи:
- изучение и анализ методологических основ проблемы технического
конструирования и основ робототехники в детском саду;
- создание системы включения технического конструирования и робототехники в
образовательный процесс ДОО;
- апробация разработанной системы в опытно-экспериментальной деятельности.
Планируемые результаты освоения образовательного модуля
«Робототехника»
Предполагается, что результаты проекта дадут следующие социальные
эффекты:
 высокий уровень познавательного развития воспитанников;
 рост профессиональной культуры педагогов ДОО, освоение педагогами
современного содержания и новых технологий развития дошкольников;
 выраженная активность родителей в совместной образовательной
деятельность с детьми по приобщению к техническому творчеству;
 создание образа дошкольной образовательной организации как первой
ступени в цепочке научно технического образования;
В результате реализации проекта ожидается получить следующие продукты,
которые могут быть использованы в работе дошкольных образовательных
организаций и учреждений дополнительного образования:
- образовательный модуль «Робототехника»(с методическими рекомендациями по
организации работы в студии технического конструирования «LEGO-go»: правила
работы в студии технического конструирования «LEGO-go», схема-алгоритм
работы с программируемыми конструкторами нового поколения LegoWeDo,
ARTEC, ROBOTRECK, HUNA.MY ROBOT TIME, GIGO, технологические карты
сборки конструкторских моделей;
- программа дополнительного образования по конструированию с использованием
LEGO-конструкторов и робототехники (с приложениями перспективного
тематического планирование по возрастным группам; ряда образовательных
проектов по LEGO-конструированию и робототехнике.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
2.1. Содержание образования по образовательным областям. Методическое
обеспечение реализации содержания ОО
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее –
образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание образовательной деятельности по четыремнаправлениям развития
(социально-коммуникативное развитие,познавательное развитие,речевое развитие,
художественно-эстетическое
развитие
(рисование,
лепка,)соответствует
содержанию образовательной программы «Радуга», согласно п.2.12 ФГОС ДО и
представлено ввиде ссылок на страницы программы «Радуга», 2014 год (стр. 46105).
Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому
развитию в частимузыкальноговоспитания (пение, слушание, музыкальноритмические
движение,
музицирование,
музыкально-дидактические
игры)соответствует парциальной программе «Ладушки», авторы И. Новоскольцева,
И.Каплунова, программе по музыкально-ритмическому воспитанию «Топ - хлоп,
малыши», авторыТ. Сауко, А.И. Буренина.
Содержание образовательной деятельности по физическому развитию
соответствует парциальной программе«Физическая культура в детском саду», Л.И.
Пензулаева. С
учетом наличия бассейна образовательная деятельность по
физическому развитию усилена парциальной программой по плаванию
«Послушные волны», авторы А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова.
Содержание образовательной деятельности в группах кратковременного
пребывания детей ранней социализации по четырем направлениям развития
соответствует содержанию образовательной программы «Радуга», согласно п.2.12
ФГОС ДО и представлено ввиде ссылок на страницы программы «Радуга», 2014
год (стр. 46-98).Содержание образовательной деятельности по художественноэстетическому развитию в части музыкальноговоспитания соответствует
парциальнымпрограммам«Топ - хлоп, малыши», авторы Т.Сауко, А.И. Буренина.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель социально-коммуникативного развития - позитивная социализация детей
дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
Задачисоциально-коммуникативного развития:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками
3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
4. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий
5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Формирование основ
безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

Развитие игровой
деятельности детей с
целью освоения
различных

социальных ролей
Трудовое воспитание

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Патриотическое
воспитание детей
дошкольного возраста

Педагогические технологии, методические пособия
- «Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет», Карабанова О.А.,
Доронова Т.Н., Соловьева Е.В. (2011)
- «Веселый этикет», Богуславская Н.Е.,Купина Н.А.(1997)
- «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет», Жучкова Г.Н. (2008)
- «Ребенок за столом», Алямовская В.Г., Белая К.Ю.(2006)
- «Я и мир», Мосалова Л.Л. (2009)
- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», Крюкова С.В.,
Слободяник Н.П. (2000)
- «Цветик-семицветик(3-4 лет), Куражева Н.Ю. (2012)
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- «Цветик-семицветик(4-5 лет), Куражева Н.Ю. (2012)
- «Цветик-семицветик(5-6 лет), Куражева Н.Ю. (2012)
- «Мы живем в России», Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. (2008)
- «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста», Ветохина А.Я. (2009)
- «Безопасность», Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.В. (2004)
- «Правила дорожного движения дошкольникам», Черепанова С.Н.
(2009)
- «Изучаем дорожную азбуку», Майорова Ф.С. (2010)
- «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности»,
Аралина Н.А., (2007)

Описание психолого-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы МАДОУ,
основанной на ФГОС с учетом вариативной образовательной программы
дошкольного образования «Радуга», авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик,
Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева и программой « Цветик-семицветик» под ред. Н. Ю.
Куражевой.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
Основные направления деятельности педагога-психолога.
Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей,
ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.
Психодиагностика.
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательнообразовательного процесса.
Проводится:
- наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения
психолого- педагогических карт;
- наблюдение за адаптационным периодом детей группы раннего возраста;
- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы;
- диагностика эмоционального состояния детей в детском саду, психологического
благополучия в группе.
Дополнительно:
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По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным
наблюдениям психолог проводит диагностику развития ребенка, детского,
педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации
проблем участников воспитательно - образовательного процесса.
Психопрофилактика.
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно - образовательного процесса.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными
проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача
в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной
профилактике и интеграции этих детей в социум.
Для этого предусмотрено:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка,
выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих
детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью
оптимизации
взаимодействия
участников
воспитательно-образовательного
процесса.
Дополнительно:
- отслеживание динамики социально-личностного развития детей;
- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО.
Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,
коррекция отклонений психического развития.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В
развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы
развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на
оптимальный для него уровень развития.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют на формирование у дошкольников универсальных учебных
действий и на развитие ребенка в целом.
Обязательно:
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-проведение индивидуальной и подгрупповой работы с вновь прибывшими детьми
(адаптационные игры);
-проведение коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительной
группы, с целью формирования предпосылок к учебной деятельности (с учетом
результатов промежуточной диагностики на начало учебного года);
-проведение развивающих игр с детьми всех возрастных групп, с целью
формирования познавательных процессов, коммуникативных навыков;
Психологическое консультирование.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации
индивидуальной программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи
при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и
администрация ДОО. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками
профессиональной компетентности педагога-психолога детского сада. При
необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение
психологической помощи в службах города по теме запроса.
Обязательно:
- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в ДОО и семье в интересах ребенка.
Дополнительно:
- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации
педагогов и родителей;
- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с
целью личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещение.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ДОО и родителей, а именно:
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты
изучения конкретных особенностей данного ДОО, с учетом традиций и местных
условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие
детей и родителей.
Обязательно:
- проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в
форме семинаров, конференций, практикумов;
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- проведение систематизированного психологического просвещения родителей в
форме родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным
учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для
родителей.
Дополнительно:
- Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой
группе и информационного стенда в пространстве ДОУ.
Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей
детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые
технологии и приемы.
Работа с детьми
1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия
ребенка.
2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.
3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми
по запросам воспитателей, родителей.
4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.
5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка.
Работа с педагогами
1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых
мероприятий (по плану ДОО).
2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности.
Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОО.
3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов
диагностики (в течение года).
4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года);
разработка рекомендаций.
5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей
(по запросам).
6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим
коллективом.
Работа с родителями.
1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).
2. Индивидуальное консультирование родителей.
3.Диагностика
социальной
ситуации
семейных,
детско-родительских
взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога).
4. Просветительская работа среди родителей.
5. Организация и проведение тренингов, семинаров.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Цельпознавательного развития - развитие познавательных интересов и
познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие
Задачи познавательного развития:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках.
5. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.).
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Педагогические технологии, методические пособия
- «Познавательное развитие детей 2-7 лет: мир природы и мир
человека»,Гризик Т.И. (2011)
- «Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 57 лет в детском саду», Соловьева Е.В., Редько Л.В. (2014)
- «Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов», Дыбина
О.В.
- «Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для дошкольников», Дыбина
О.В. (2000)
- «Малышам о минералах», Кленов А.С. (1993)
- «Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические
представления»,Соловьева Е.В. (2013)
- «Беседы о пустыне и полупустыне», Шорыгина Т.А. (2009)
- «Беседы о субтропиках и горах», Шорыгина Т.А. (2009)
- «Беседы о степи и лесостепи», Шорыгина Т.А. (2009)
- «Беседы о тайге и ее обитателях», Шорыгина Т.А. (2009)
- «Беседы о пустыне и полупустыне», Шорыгина Т.А. (2009)
- «Беседы о природных явлениях и объектах», Шорыгина Т.А. (2011)
- «Оригами для самых маленьких», Соколова С.В. (2010)
Цифровые образовательные ресурсы:
- «Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире»
- Наглядно-дидактический материал «Ягоды. Грибы», «Насекомые.
Садовые цветы», «Времена года»

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель речевого развития - формирование устной речи и навыков речевого общения
с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
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Задачи речевого развития:
1. Овладение речью как средством общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
6. Формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Направления работыпо речевому развитию
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания,
с ситуацией, в которой происходит общение.
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной
речи и произношения.
3) Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
4) Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение
звука и слова, нахождение места звука в слове.
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.

Образователь
ная область
Речевое
развитие

Педагогические технологии, методические пособия
- «Учусь говорить», Гербова В.В.(1999)
- «Как подготовить ребенка к школе», Гризик Т.И. (2011)
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года)»
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 года)»
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет)»
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет)»
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет)»
- «Развитие речи и творчества дошкольников», Ушакова О.С.(2008)
- «Развитие речи детей 2-4 лет в свободной деятельности», Рудик О.С. (2010)
- «Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности», Рудик О.С. (2010)
- «Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности», Рудик О.С. (2010)
Цифровые образовательные ресурсы:
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- программно-методический комплекс «Развитие речи»
- программно-методический комплекс «Буквария»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель художественно-эстетического развития - развитие художественных
способностей детей.
Задачи:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6. Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Образовательная
область
Художественноэстетическое
развитие

Педагогические технологии, методические пособия
- «Художественное творчество детей 2-7 лет», Доронова Т.Н. (2011)
- «Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности»,
Доронова Т.Н. (2005)
- «Топ-хлоп, малыши», Сауко Т., Буренина А.И.
- «Ладушки» (младшая группа), И. Новоскольцева, И.Каплунова (2000)
- «Ладушки» (средняя группа), И. Новоскольцева, И.Каплунова (2000)
- «Ладушки» (старшая группа), И. Новоскольцева, И.Каплунова (2000)
- «Ладушки» (подготовительная группа), И. Новоскольцева,
И.Каплунова (2000)
- «Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет», Бодраченко
И.В. (2009)
- «Дидактические игры и занятия 1-7 лет», Лыкова И.А.
Цифровые образовательные ресурсы:
- программно-методический комплекс «Мир музыки»
- программно-методический комплекс «Фантазеры.
Мультитворчество»
- программно-методический комплекс «Фантазеры. Волшебный
конструктор»

Образовательная область «Физическое развитие»
Цель-гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа
жизни.
Задачи:
Оздоровительные:
•охрана
жизни
и
укрепление
здоровья,
обеспечение
нормального
функционирования всех органов и систем организма
•всестороннее физическое совершенствование функций организма
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• повышение работоспособности и закаливание
Образовательные
•формирование двигательных умений и навыков
•развитие физических качеств
•овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья
Воспитательные
•Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями
•разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое)
Образовательная
область
Физическое
развитие

Педагогические технологии, методические пособия
- «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа»,
Пензулаева Л.И. (2011)
- «Физическая культура в детском саду. Средняя группа», Пензулаева
Л.И. (2011)
- «Физическая культура в детском саду. Старшая группа», Пензулаева
Л.И. (2011)
- «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе
группа», Пензулаева Л.И. (2011)
- «Послушные волны», авторы А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова (2011)
- «Движение день за днем», Рунова М.А. (2007)
- «Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации», Тимофеева Е.А.,
Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л (2009)
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы, способы реализации Программы по пяти образовательным областям представлены на страницах 113-135
программы «Радуга».
Образовательные
области
Коммуникативное
развитие

1-2 года
Эмоционально-деловое
сотрудничество с детьми.
Рассматривание с
ребенком фотографий.
Привлечение детей к
сверстникам путем
ласкового дотрагивания,
поглаживания,
заглядывания в глаза к
друг другу.

Формы работы
Ранний возраст
Младший
дошкольный возраст
ПредметноИгровая, конструктивная,
исследовательская
продуктивная
деятельность.
деятельность.
Традиция группы: «Утро
Рассказы воспитателя
радостных встреч».
детям об их реальных и
Пальчиковые игры.
будущих достижениях.
Артикуляционные
Театрализация.
звуковые игры.
Чтение познавательной и
художественной
литературы.
Создание персональных
детских фотоальбомов,
фотолетописи жизни
группы.
Экскурсии,
(видеоэкскурсии), походы,
«пикники».
Хозяйственно-бытовые
поручения.

Старший
дошкольный возраст
Визуальная, аудиальная,
текстовая подача
информации.
Использование карт,
знаковых систем, схем,
планов, глобусов.
Наблюдение,
исследование и
экспериментирование.
Традиция «Вечерний
круг».
Знакомство с
литературными
произведениями,
историческими фактами,
биографическими
данными.
Межвозрастное
взаимодействие – помощь
малышам и их педагогам.
Познавательные
практикумы и
развлечения.

Познавательное
развитие

Целенаправленные
действия с
дидактическими
игрушками.
Дидактические игры.
Наглядно-действенный
показ способа действия,
образца выполнения.
Обследование предметов
(зрительного, тактильнокинестетического,
слухового,
комбинированного) с
описанием предмета.
Наблюдение за
предметами и явлениями
окружающего мира.
Рассматривание
предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций,
фотографий.
Совместная предметная
деятельность взрослого и
ребенка.
Целенаправленное детскородительское
взаимодействие.

Предметноманипулятивная
деятельность.
Наблюдения, прогулки,
экспериментирование.
Изготовление подарков и
сюрпризов для малышей.
Мини-праздники.
«Сокровищницы» для
каждого ребенка.

Практическая
деятельность, решение
проблемных ситуаций.
Наблюдения, экскурсии,
экспериментирование.
Загадки-движения,
знакомство с путаницами.
Познавательные сказки,
рассказы из личного
опыта.
«Сокровищницы» для
каждого ребенка.
Традиции «Наши гости»,
«Встречи с интересными
людьми», «Наши славные
дела».
Создание и пополнение
альбомов «Наши добрые
дела», «Умелые руки»,
«Все работы хороши».
Создание детских
коллекций.
Групповые праздники.
Продуктивная
деятельность (лепка,
аппликация, рисование,
конструирование) с
математическим
содержанием.
Демонстрационные
опыты.

Практическая
деятельность.
Проектная деятельность.
Беседы, экскурсии,
целевые прогулки,
наблюдения,
экспериментирование.
Создание макетов.
Работа с познавательной
литературой «Полочка
умных книг».
Рассказы педагогов
«Знаете ли вы?».
Традиции «Встречи с
интересными людьми»,
«Календарь жизни
группы».
Создание альбомов «Мы
их знаем», «Наши
любимцы».
Викторины, конкурсы.
Познавательные
развлечения и досуги
«Сейчас узнаем».
Создание и пополнение
детских коллекций.
Пополнение
познавательных копилок.
Создание макетов и
моделей.
Создание панно «Времена
года».
Экспериментальнопоисковая деятельность.
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Познавательное
развитие:математические
представления

Речевое
развитие

Словесные методы
(речевая инструкция,
беседа, репродуктивные,
прямые, подсказывающие
вопросы).
Целенаправленные
действия с
дидактическими
игрушками.
Дидактические игры.
Наглядно-действенный
показ способа действия,
образца выполнения.
Обследование предметов
(зрительного, тактильнокинестетического,

Дидактическая сенсорная
коробка.
Фольклор.
Сказки с циклическим
сюжетом «Репка»,
«Теремок», «Колобок».
Настольный театр и куклы
бибабо.

Сенсорные праздники.
Дидактические игры.
Рассказывание и
разыгрывание
кумулятивных сказок.
Числовые фризы.
Абстрактные
геометрические панно.
Интерактивный
математический
спектакль.
Инсценировка сказки «Три
поросенка», «Три
медведя».
Изготовление чиселперсонажей.
Театрализованные истории
«Математический театр в
коробке».

Игры с правилами.
Подвижные игры с
использованием считалок.
Сказки с математическим
содержанием.
Стихи, песни о числах и
фигурах.
Математические
спектакли и викторины.
Составление рассказов по
последовательным
сюжетным картинкам.
Инновационные
интерактивные
обучающие средства,
развивающие
компьютерные игры.

Речевые образцы и
речевые игры.
Народные и авторские
сказки и стихи.
Сказки-инсценировки.
Игры-драматизации.
Экскурсии (по группе,
детскому саду).
Хороводные,
дидактические,
подвижные игры с
текстами.

Артикуляционные
минутки.
Развитие мелкой
моторики.
Художественная
литература, фольклор.
Ежедневные чтения.
Речевые игры и речевые
образцы.
Игровые ситуации.
Речевые праздники.
Подвижные игры с
использованием
звукоподражания.
Речевые традиции «Я
дарю тебе словечко»,

Артикуляционные
минутки.
Развитие мелкой
моторики.
Игровые упражнения на
развитии слуха, слухового
внимания, словаря,
грамматического строя
речи.
Беседы с детьми.
Организация выставок и
проведение экскурсии по
ним.
Театральноигроваядеятельность.
Пересказ литературных

24
*часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте программы выделена шрифтом Курсив

Художественноэстетическое
развитие

слухового,
комбинированного) с
описанием предмета.
Наблюдение за
предметами и явлениями
окружающего мира.
Рассматривание
предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций,
фотографий.
Совместная предметная
деятельность взрослого и
ребенка.
Целенаправленное детскородительское
взаимодействие.
Артикуляционные
звуковые игры.
Пальчиковые игры.
Наблюдение за
предметами и явлениями
окружающего мира.
Показ образца
обследования предметов
(зрительного, тактильнокинестетического,
слухового,
комбинированного).
Рассматривание
предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций,
фотографий.
Совместная предметная
деятельность взрослого и
ребенка.

Наблюдение детей за
деятельностью
воспитателя по созданию
рисунка, фигур из
пластилина.
Совместная деятельность
воспитателя и детей.
Показ примера пения,
музицирования,
рисования, лепки,
конструирования.
«Вовлекающий показ»
двигательных
упражнений.

«День рождения звука».
Загадки-описания.

произведений.

Организация совместного
парного партнерского
творчества.
Экспериментирование с
сочетанием различных
приемов рисования.
Наблюдение за
предметами и природными
объектами ближайшего
окружения.
Создание «Полочки
красоты».
Панно «Гора самоцветов»
с заданными контурами
изображений.
Театрализация на

Коллективные формы
работы по созданию
панно, скульптурных
композиций из глины и
пластилина.
Использование
иллюстрированных
альбомов, каталогов,
интерактивных наглядных
пособий, видеоматериалов
по искусству.
Использование «Полочки
красоты».
Самодельные альбомы с
фотографиями на фоне
архитектурных

25
*часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте программы выделена шрифтом Курсив

Целенаправленное детскородительское
взаимодействие.

Физическое развитие

Утренняя гимнастика.
Подвижные игры на
развитие основных
движений.
Танцевальные движения.
Наглядно-действенный
показ.
Организация детскородительского
взаимодействия на
физическое развитие
ребенка.

настольном театре, с
куклами бибабо.
Яркий наглядный
материал (иллюстрации и
репродукции; игровые
атрибуты, музыкальные
инструменты, аудиовидеоматериал, «живые»
игрушки).

памятников.
Организация разных видов
театра, театральных
спектаклей, фестивалей.
Знакомство с
высокохудожественными
произведениями
литературы, музыкального
и изобразительного
искусства.
Музейная педагогика.
Использование
биографического метода:
рассказы о выдающихся
художниках, писателях,
композиторах.
Яркий наглядный
материал (иллюстрации и
репродукции; игровые
атрибуты, музыкальные
инструменты, аудиовидеоматериал, «живые»
игрушки).
Физические упражнения
Игровая мотивация.
Организация ситуаций для
на развитие
Приемы имитации
выработки гибкости
динамического и
движений животных, птиц, двигательного навыка.
статического равновесия
людей, образные
Словесные инструкции.
при перемещении в
движения.
Упражнения на развитие
пространстве.
Наглядный метод (показ) и выносливости, общей
Использование имитации с словесные методы
физической
целью эмоционального
(инструкция, объяснение). работоспособности.
воздействия на ребенка.
Подвижные игры.
Подвижные игры с
Пальчиковая гимнастика.
элементами соревнования,
Систематический тренинг командные игры, игры с
выполнения движений в
элементами спортивных
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разных ситуациях.
Упражнения на развитие
динамической
выносливости, скоростных
способностей, гибкости.
Спортивные упражнения
(катание на велосипеде,
самокате).

игр.
Спортивные упражнения
(катание на велосипеде,
самокате).
Упражнения на развитие
скоростных и
координационных
способностей,
выносливости.
Сюжетные картинки с
изображением людей,
занимающихся плаванием.
Подборка художественных
произведений,
побуждающих заниматься
плаванием.
Тематические альбомы.
Схемы выполнения
различных видов
движения по плаванию.
Наборы картин по
здоровому образу жизни.
Дидактические игры по
формированию культуры
здорового образа жизни.
Тематические развлечения
на воде.

С целью реализации Программы для достижения планируемых результатов кроме вышеуказанных форм, методов и
способов используется такая форма как образовательная деятельность для подгруппы и целой группы (занятия). Ниже
представлено примерное расписание образовательной деятельности на каждую возрастную группу.
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Примерное расписание образовательной деятельности
в первой младшей группе
Дни недели
Понедельник

Образовательная
деятельность
1.Изобразительная (рисование)
2. Двигательная

Вторник

1. Музыкальная
2. Познавательно-исследовательская

Среда

1. Предметно-манипулятивная
2. Двигательная

Четверг

1. Музыкальная
2.Конструирование

Пятница

1.Изобразительная (лепка)

Время проведения
9.20 – 9.30 (1 п/п)
9.40 – 9.50 (2 п/п)
15.30 – 15.40 (1 п/п)
15.40 – 15.50 (2 п/п)
9.40 – 9.50
16.20 – 16.30 (1 п/п)
16.40 – 16.50 (2 п/п)
9.20 – 9.30 (1 п/п)
9.40 – 9.50 (2 п/п)
15.30 – 15.40 (1 п/п)
15.40 – 15.50 (2 п/п)
9.40 – 9.50
15.30 – 15.40 (1 п/п)
15.40 – 15.50 (2 п/п)
9.20 – 9.30 (1 п/п)
9.40 – 9.50 (2 п/п)

Примерное расписание образовательной деятельности
во второй младшей группе
Дни недели
Понедельник

5 группа
Время
Образовательная
проведения
деятельность
9.05-9.20
1. Музыкальная
9.30-9.45(1п/п)
2. Изобразительная
9.55-10.10(2 п/п) (рисование/лепка)

10 группа
Время
Образовательная
проведения
деятельность
9.05-9.20
1. Познавательноисследовательская
9.30-9.45
2. Музыкальная

26 группа
Время проведения
Образовательная
деятельность
9.10-9.25(1п/п)
1. Изобразительная
9.35-9.50(2 п/п)
(рисование/лепка)

Вторник

9.10-9.25
9.35-9.50

1. Двигательная
2. Познавательноисследовательская

9.10-9.25(1п/п)
9.35-9.50(2п/п)
10.05-10.20

1. Изобразительная
(рисование/лепка)
2. Двигательная

9.35-9.50
11.00 – 11.05 (1п/п)
11.25-11.40 (2 п/п)

1. Музыкальная
2. Познавательноисследовательская
(ФЭМП)

Среда

9.05-9.20
1.Музыкальная
9.30-9.45 (1п/п) 2. Познавательно9.55-10.05 (2 п/п) исследовательская
(ФЭМП)

9.05-9.20(1п/п)
9.30-9.45(2п/п)

9.40-9.55
11.15-11.30

1. Двигательная
2. Коммуникативная

9.55-10.05

1. Познавательноисследовательская
(ФЭМП)
2. Музыкальная

Четверг

9.10-9.25
9.35-9.50

1. Двигательная
2. Коммуникативная

9.05-9.20
9.35-9.50

1. Коммуникативная 9.35-9.55
2. Двигательная
11.25-11.40

1. Музыкальная
2. Познавательноисследовательская

Пятница

9.10-9.25 (1п/п)
9.35-9.50 (2 п/п)

1. Конструирование

9.10-9.25 (1п/п)
9.35-9.50 (2п/п)

1. Конструирование

1. Двигательная
2. Конструирование

9.40-9.55
11.00 – 11.05 (1п/п)
11.25-11.40 (2 п/п)
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Примерное расписание образовательной деятельности
в средней группе
Дни
недели
Понедел
ьник

8 группа
Время
проведения
9.10-9.30
9.40-10.00

Вторник 9.05- 9.25
9.35-9.55
(1 п/п)
10.05- 10.25
(2п/п)
Среда

Четверг

11 группа

Образовательная
Время
деятельность
проведения
1. Двигательная
9.10-9.30
2.Коммуникативная (1 п/п)
9.40-10.00
(2 п/п)
10.10-10.30

Образовательная
деятельность
1. Двигательная
(плавание)

1. Музыкальная
2.Познавательноисследовательская
(ФЭМП)

9.05-9.25
(1 п/п)
9.35-9.55
(2 п/п)
10.30-10.50

1. Познавательноисследовательская
(ФЭМП)

9.10-9.30
(1 п/п)
9.40-10.00
(2п/п)
10.10-10.30

1. Изобразительная
(рисование)

9.10-9.30
(1 п/п)
9.40-10.00
(2п/п)
10.10-10.30

1. Изобразительная
(лепка)

9.10-9.30
9.40-10.00
(1п/п)
10.10-10.30
(2п/п)

1. Двигательная
2. Изобразительная
(рисование)

9.05-9.25
9.35-9.55
(1 п/п)
10.05-10.25
(2п/п)

1. Музыкальная
2. Изобразительная
(лепка)

12 группа

14 группа

Время
проведения
9.05-9.25
9.40-10.00

Образовательная
Время
Образовательная
деятельность
проведения
деятельность
1.Коммуникативная 9.10-9.30
1. Изобразительная
2. Двигательная
(1 п/п)
(рисование)
9.40-10.00
(2 п/п)
10.10-10.30
2. Двигательная

9.05-9.25

1. Познавательноисследовательская
2. Двигательная

9.05-9.25
10.00-10.20

1.Коммуникативная
2. Музыкальная

9.10-9.30
(1 п/п)
9.40-10.00
(2 п/п)
9.10-9.30
(2п/п)
9.40-10.00
(1п/п)

1. Двигательная
(плавание)

9.05-9.25
(1 п/п)
9.35-9.55
(2 п/п)
10.05-10.25

1. Познавательноисследовательская
(ФЭМП)

9.05-9.25
(1 п/п)
9.35-9.55
(2 п/п)
10.30-10.50

1. Познавательноисследовательская
(ФЭМП)

9.05- 9.25

1. Познавательноисследовательская
2. Музыкальная

2. Познавательноисследовательская

9.35-9.55

2. Музыкальная

2.Коммуникативная

2. Двигательная

2. Изобразительная
(лепка)

2. Музыкальная

10.00-10.20

2. Двигательная

Пятница 9.10-9.30
(1 п/п)
9.40-10.00
(2 п/п)
10.10-10.30

1. Двигательная
(плавание)

9.10-9.30
9.50-10.10

1. Двигательная
2. Музыкальная

2. Познавательноисследовательская

9.05-9.25
9.35-9.55
(1 п/п)
10.05- 10.25
(2 п/п)

1. Музыкальная
2.Изобразительная
(рисование)

10.10-10.30
(1 п/п)
10.40-11.00
(2 п/п)
10.10-10.30
(2п/п)
10.40-11.00
(1п/п)

1. Двигательная
(плавание)
2.Изобразительная
(лепка)

Примерное расписание образовательной деятельности
в старшей группе
Дни
недели
Понедел
ьник

2 группа
Время
проведения
10.30-10.55
11.15-11.40
16.00-16.25
(1 п/п)
16.35-17.00
(2 п/п)

Вторник 9.10-9.35
(1 п/п)
9.45-10.10
(2 п/п)
10.20-10.45

Среда

10.30-10.55

Образовательная
деятельность
1.Музыкальная
2.Двигательная
3.Изобразительная
(лепка)

1.Двигательная
(плавание)

3 группа
Время
проведения
10.10-10.35
(1 п/п)
10.45-11.10
(2 п/п)
11.25-11.50

Образовательная
деятельность
1.Двигательная
(плавание)

16.00-16.25

3.Музыкальная

10.30-10.55
11.05-11.30

2.Коммуникативная 16.00 -16.25
-1
(1 п/п)
16.35-17.00
(1 п/п)
1.Музыкальная
10.10-

6 группа

24 группа

Время
проведения
9.10- 9.35
(1 п/п)
9.45-10.10
(2п/п)
10.40-11.05
16.35-17.00

Образовательная
деятельность
1.Изобразительная
(лепка)

1.Двигательная
2.Познавательноисследовательская
(ФЭМП)
3.Конструирование

10.20-10.45
(1 п/п)
10.55-11.20
(2п/п)
11.40-12.05

1.Двигательная
(плавание)

9.10- 9.35
(1 п/п)
9.45-10.10
(2п/п)
2.Коммуникативная 10.20-10.55
-1

1.Изобразительная
(лепка)

1.Двигательная

10.35-11.00

1.Двигательная

1.Коммуникативная

2.Коммуникативная
-1

2.Двигательная
3.Музыкальная
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Время
Образовательная
проведения
деятельность
9.05- 9.30
1.Коммуникативная
-1
9.55-10.20
2.Музыкальная
16.00-16.25
3.Двигательная
(1 п/п)
(плавание)
16.35-17.00
(2п/п)

9.05- 9.30

2.Познавательноисследовательская

11.20-11.45

Четверг

16.00-16.25
(1 п/п)
16.35-17.00
(2 п/п)
9.10-9.35
(1 п/п)
9.45-10.10
(2 п/п)
10.20-10.45
16.00-16.25

Пятница 10.40-11.05
11.15-11.40
(1п/п)
11.50-12.15
(2п/п)

2.Познавательноисследовательская
(ФЭМП)
3.Конструирование

10.35(1 п/п)
10.45-11.10
(2 п/п)
11.25-11.50

1.Двигательная
(плавание)

9.10- 9.35
(1 п/п)
9.45-10.10
(2 п/п)
2.Коммуникативная 10.40-11.05
-2
16.00-16.25

(плавание)
2. Коммуникативная
-2
1.Изобразительная
(лепка)
2.Двигательная
3.Музыкальная

3.Познавательноисследовательская
1.Двигательная
2.Изобразительная
(рисование)

11.55-12.20
16.00-16.25
(1 п/п)
16.35-17.00
(2 п/п)

2.Познавательноисследовательская
(ФЭМП)
3.Конструирование

10.20 -10.45
(1 п/п)
10.55-11.20
(2 п/п)
11.40-12.05

1.Двигательная
(плавание)

16.35-17.00

9.10- 9.35
(1 п/п)
9.45-10.10
(2 п/п)
11.50-12.15

1.Изобразительная
(рисование)
2.Познавательноисследовательская

9.10- 9.35
(1 п/п)
9.45-10.10
(2 п/п)
11.50-12.15

9.55-10.20
16.00-16.25
(1 п/п)
16.35-17.00
(2п/п)
9.30-9.55

11.15-11.40
2.Коммуникативная 16.00-16.25
-2
(1 п/п)
16.35-17.00
3.Музыкальная
(2п/п)
1.Изобразительная
(рисование)
2.Познавательноисследовательская
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9.10-9.35
(1 п/п)
9.45-10.10
(2 п/п)
11.15-11.40

-2
2.Музыкальная
3.Двигательная
(плавание)

1.Познавательноисследовательская
(ФЭМП)
2.Двигательная
3.Конструирование

1.Изобразительная
(рисование)
2.Двигательная

Примерное расписание образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе
Дни
недели
Понедел
ьник

7 группа
Время
проведения
11.05-11.35
11.50-12.20
16.00-16.30
(1 п/п)
16.40-17.10
(2п/п)

Вторник 9.05-9.35
11.10-11.40
(1 п/п)
11.50-12.20
(2п/п)
16.00-16.30
(1 п/п)
16.40-17.10
(2п/п)
Среда

11.05-11.35
11.50-12.20
16.00-16.30
(1 п/п)
16.40-17.10
(2п/п)

9 группа

Образовательная
деятельность
1.Музыкальная
2.Двигательная
3.Коммуникативная
(основы обучения
грамоте)

Время
проведения
10.40-11.10

1.Познавательноисследовательская
(ФЭМП)
2.Изобразительная
(лепка)

11.00 -11.30
11.45-12.15
16.00-16.30
(1 п/п)
16.40-17.10
(2п/п)

1.Музыкальная
2.Двигательная
3. Изобразительная
(рисование)

10.40-11.10

1.Познавательноисследовательская
(ФЭМП)
2.Двигательная
(плавание)

3.Двигательная
(плавание)

1.Музыкальная
2.Двигательная
3.Изобразительная
(рисование)

11.20-11.50
(1 п/п)
12.00-12.30
(2п/п)

11.20-11.50
(1 п/п)
12.00-12.30
(2п/п)
16.00-16.30
(1 п/п)

Образовательная
деятельность
1.Коммуникативная
-1
2.Двигательная
(плавание)

3.Коммуникативная
(основы обучения

13 группа
Время
проведения
9.05-9.35
11.45-12.15

10.25-10.55

11.30-12.00
(1 п/п)
12.10-12.40
(2п/п)
16.00-16.30
(1 п/п)
16.40-17.10
(2п/п)
11.10 -11.40
11.50-12.20
16.00-16.30
(1 п/п)
16.40-17.10
(2п/п)

25 группа

Образовательная
Время
деятельность
проведения
1.Коммуникативная 9.05-9.35
-1
(1 п/п)
2.Музыкальная
9.45-0.15
(2п/п)
17.10-17.40
(1 п/п)
17.50-18.20
(2 п/п)
1.Познавательно9.05-9.35
исследовательская
(ФЭМП)
11.40-12.10
2.Двигательная
17.20-17.50
(плавание)
(1 п/п)
18.00-18.30
(2 п/п)
3.Коммуникативная
(основы обучения
грамоте)

Образовательная
деятельность
1. Изобразительная
(рисование)

1.Двигательная
2.Музыкальная
3.Изобразительная
(рисование)

1.Коммуникативная
-2
2.Познавательноисследовательская
3.Двигательная

9.05-9.35
11.50-12.20
16.15-16.45

2.Двигательная(пла
вание)
1.Коммуникативная
-1
2.Музыкальная
3.Двигательная
(плавание)

Четверг

9.05-9.35
11.50-12.20

Пятница 10.30-11.00
11.10-11.40
(2п/п)
11.50-12.20
(1п/п)

16.40-17.10
(2п/п)
1.Коммуникативная 11.00 -11.30
-1
11.50-12.20
2.Познавательно16.00-16.30
исследовательская
(1 п/п)
16.40-17.10
(2п/п)

грамоте)

1.Коммуникативная 9.05-9.35
-2
2.Двигательная
11.50-12.20
(плавание)

1.Коммуникативная
-2
2.Познавательноисследовательская

1.Музыкальная
2.Двигательная
3.Изобразительная
(лепка)

10.45-11.15
11.30-12.00
(1 п/п)
12.10-12.40
(2п/п)
16.00-16.30
(1 п/п)
16.40-17.10
(2п/п)
9.05-9.35
10.05-10.35

1.Коммуникативная 10.30-11.00
-2
2.Двигательная
(плавание)
11.40-12.10
16.00-16.30
3.Изобразительная
(1 п/п)
(лепка)
16.40-17.10
(2п/п)

1. Познавательноисследовательская
(ФЭМП)
2. Музыкальная
3.Коммуникативная
(основы обучения
грамоте)

1.Познавательноисследовательская
2.Двигательная

1. Изобразительная
(лепка)

9.05-9.35
(1 п/п)
9.45-10.15
(2п/п)
11.50-12.20

Примерное расписание образовательной деятельности
в группе кратковременного пребывания № 29
Дни недели
Понедельник

Образовательная деятельность
1. Изобразительная (рисование)
2.Двигательная (физкультура)

Время проведения
9.00-9.10 (1 п/п)
9.20-9.30 (2 п/п)
10.10-10.20 (1 п/п)
10.20-10.30 (2 п/п)

Вторник

1.Познавательно-исследовательская

9.00-9.10 (1 п/п)
9.20-9.30 (2 п/п)

Среда

1.Коммуникативная (развитие речи)

9.00-9.10 (1 п/п)
9.20-9.30 (2 п/п)
10.10-10.20

2. Музыкальная
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2.Двигательная

Четверг

1.Предметно-манипулятивная

9.00-9.10 (1 п/п)
9.20-9.30 (2 п/п)

Пятница

1. Изобразительная (лепка)

9.00-9.10 (1 п/п)
9.20-9.30 (2 п/п)
10.10-10.20 (1 п/п)
10.20-10.30 (2 п/п)

2. Двигательная (физкультура)
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2.3. Особенности реализации образовательной деятельности с учетом
культурных практик
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности (двигательной, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии
художественной литературы и фольклора).
Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является ведущей
деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как универсальный и
культуроформирующий фактор, который способствует переводу жизненного опыта
ребенка в игровое пространство детского коллектива. В игре каждый ребенок
получает возможность пережить множество ситуаций. Это происходит через
развитие:
- двигательной деятельности и физической культуры — в подвижных играх;
- познавательной деятельности, сенсорной культуры и культуры познания в
дидактических играх и игре-экспериментировании;
- коммуникативной деятельности и культуры общения, нравственной культуры – в
сюжетно-ролевых и режиссерских играх;
- речевой деятельности и культуры речи – в словесных и речевых,
театрализованных играх;
- музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельности и художественноэстетической культуры – в музыкально-дидактических, художественно-творческих
и строительных играх.
Поэтому все культурные практики игрового взаимодействия, которые
складываются в группе в ходе образовательной деятельности, можно представить в
виде многообразия практик детских игр.
Виды культурных практик в соответствии
с возрастными особенностями детей
Возрастная
категория
Ранний
возраст

Младший
дошкольный

Культурная практика

Виды и формы работы

1.Исследовательские
(экспериментирование с материалами
и веществами).
2.Коммунитивные (Общение с
взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством
взрослого).
3.Социально-ориентированные
(предметная деятельность и игры с
составными и динамическими
игрушками; самообслуживание и
действия с бытовыми предметамиорудиями).

1.1. Сенсорные бутылочки.
1.2. Яички Курочки-Рябы
1.3. Экспериментирование с водой.
2. «Пальчиковая гимнастика»

Совместная игра воспитателя с
детьми

Сюжетно-ролевая игра
Режиссерская игра

3.1.Игры с бытовыми предметами и
действия с бытовыми предметамиорудиями.
3.2.Игры с составными и
динамическими игрушками.

возраст
Творческая мастерская

Старший
дошкольный
возраст

Все
возрастные
группы

Игра-инсценировка
Игра – драматизация
Игра-экспериментирование
Проектная деятельность - миниколлекционирование образовательные ситуации с единым
названием «Веселая ярмарка»

Совместная игра воспитателя с
детьми

Игры – экспериментирования,
которые перерастают в режиссерскую
или сюжетно- ролевую игру.
Театрализованные игры (кукольный
театр, настольный театр, театр теней,
театр марионеток и т.д.)

Творческая мастерская

Студийная, кружковая работа творческие проекты коллекционирование образовательные ситуации с единым
название «Город мастеров».
В подготовительных группах
образовательная ситуация «Школа
дизайна» серия дизайн проектов в
форме арт-салонов «Друг детства»
(дизайн игрушек), «Золотой ключик»
(театральный дизайн), «Золушка»
(дизайн одежды) и т.д.

Чтение художественной литературы

Группировка произведений по темам длительное чтение - циклы рассказов
- чтение периодической печати (на
примере ознакомления с детскими
журналами)

Сенсорный и интеллектуальный
тренинг

Развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.

Коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность

Хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе

Досуги

«Песенные посиделки» - пение в
кругу знакомых песен;
театрализованное обыгрывание песен.
«Сам себе костюмер» (ряженье) промеривание 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!).
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Аттракционы; «Танцевальное
«ассорти» свободное движение детей
под музыку, образно- танцевальные
импровизации, коммуникативные
танцы-игры; «Кукольный театр» –
всевозможные варианты кукольных
представлений от показа взрослыми
до спектакля, который показывают
старшие дети малышам;
«Кинофестиваль» – просмотр
любимых мультфильмов по
известным сказкам и т.д.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
2-3 года
Приоритетной
сферой
проявления
детской
инициативы
является
самостоятельнаяисследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта
восприятия
окружающегомира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
• не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей сгруппой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью
повышения самостоятельности;
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание,
разбор начасти, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разныережимные моменты;
• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко
исполнять ихи следить за их выполнением всеми детьми;
• взрослым эмоционально положительно настраиваться надень работы;
переживатьего как дар; радоваться совместности проживания этого дня с
детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;
• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по
указаниюребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
• содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
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• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение
любомурезультату труда ребёнка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
• создавать условия для реализации собственных планов изамыслов каждого
ребёнка;
• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
• отмечать и публично поддерживать любые успехидетей;
• всемерно поощрять самостоятельность детей ирасширять её сферу;
• помогать ребёнку найти способ реализациисобственных поставленных целей;
• способствовать стремлению научиться делатьчто-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимоотноситься к затруднениям
ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить
критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности, используя в качествесубъекта критики игровые персонажи
(детей критикует игрушка, а не педагог);
• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мерепроявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использоватьласку и тёплое слово для выражения своего отношения к
ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;
• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в
творческойпродуктивной деятельности.
4—5лет
Приоритетной
сферой
проявления
детской
инициативы
является
познавательнаядеятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность сосверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться инаряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
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технические средства, обеспечивающиестремление детей петь и двигаться
под музыку;
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом,
укрытия для сюжетных игр;при необходимости осуждать негативный
поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его
качеств. Негативные оценки давать только поступкамребёнка и только с
глазу на глаз, а не перед всей группой;
• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но
не руководителяигры;
• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день;
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативноличностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная
познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мерепроявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использоватьласку и тёплое слово для выражения своего отношения к
ребёнку;
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость,которую
он
доставит
кому-то
(маме,
бабушке,
папе, другу);
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
• привлекать детей к планированию жизнигруппы на день и на более
отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки,
песни, танца и т. п.;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельностидетей по интересам.
6-8 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
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предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная
познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с
одновременнымпризнанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствованияпродукта деятельности;
• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о
трудностях, которые педагогииспытывали при обучении новым видам
деятельности;
• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою
компетентность,обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же
результатов;
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельностидетей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц.
Учитыватьи реализовать их пожелания и предложения;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
• организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей
Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за
воспитание и обучение детей.
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:
• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей,
находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной
организации;
• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей
общатьсяс детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим
приёмам управленияповедением детей;
• убеждать родителей в необходимости соблюденияединого с организацией
режима дня для ребёнка дошкольного возраста;
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• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в
семье;
• создавать ситуации приятного совместногодосуга детей и родителей в
дошкольной образовательной организации; условия для доверительного,
неформального общения педагогов сродителями;
• помогать родителям правильно выбрать школудля ребёнка в соответствии с
его индивидуальными возможностями и способностями;
• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.
В связи с этим можно выделить следующие основные направления
взаимодействия дошкольной организации с семьями детей:
• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям
детскогосада;
• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и
специалистами, медицинской и психологической службами), построение
индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;
• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и
ценностей образовательной деятельности;
• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в
детскомсаду (в группе детского сада);
• предоставление родителям возможности повысить педагогическую
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;
• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в
организации жизни детей в детском саду.
Основные формы сотрудничества с родителями воспитанников
дошкольнойорганизации:
• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими
рекомендациями по созданию домаразвивающей среды;
• выдача каждой семье печатной памятки, в которойсодержится краткое
резюме положений лекции;
• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде
для родителей;
• создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий —
методических и познавательных;
• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка
(подвижность, темперамент,интересы и т. п.);
• семинар-практикум;
• мастер-класс;
• дискуссионный клуб;
• круглый стол;
• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных
способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях;
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• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию
партнёра пообщению и учитывать её, меняя собственный стиль общения;
обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные
компоненты коммуникации;
• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;
• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование
осознанных установок на желаемое поведение.
работИнформация, которую родители получают на бумажном носителе:
• визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной
информацией, адресом сайта;
• памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной культуры;
• перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский сад;
• перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду;
• рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется
(возможно,изготовленная детьми).
Работа воспитателей с семьёй подразделяется на ежедневную, еженедельную,
ежемесячную
и
разовую.
Ежедневная работа складывается из:
• непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к
определённымрежимным моментам в начале и в конце дня;
• обеспечения систематической информированности родителей о жизни
ребёнка вдетском саду.Прежде всего этой цели служит информационный
стенд для родителей.
Еженедельно каждый родитель получает возможность побеседовать с
воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка.
Ежемесячная работапредставлена в виде:
• выставок детских работ в группах, а также тематические вернисажи в
коридорах ихоллах (для лепки и прикладного художественного творчества
желательно оборудовать витрины);
• организации фотогалереи;
• публикаций о дошкольной организации;
• информации на сайте, в социальных сетях, на форуме;
• различного рода рекламной продукции.
Дошкольная образовательная организация использует все существующие виды
рекламы. Наиболеераспространены в настоящее время следующие:
• публикация информации об организации в адресныхсправочниках.
• сайт ДОО в Интернете;
• публикация информации, содержательных статей в местной печати;
• рекламные буклеты ДОО;
• сувениры — предметы с символикой детского сада (майки, брелоки,
авторучки).
ТворСотрудничество с семьёй осуществляется в организациина уровне:
• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий,
проведении каких-то занятий,мастер-классов, бесед с детьми; участие в
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•
•
•
•
•

праздниках; посещение мероприятий группы в качествезрителей; помощь в
организации праздничногочаепития и застолья, решении хозяйственнобытовых проблем, создании материальной базы иразвивающей среды;
финансовая помощь и др.);
тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект
семейного книгоиздания);
творческих проектов самостоятельных(например, постановка спектакля для
детей силами родителей);
родительских собраний организационных(совместно с руководством
организации для решения вопросов управления образовательной
организацией);
родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и
конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов);
общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя,
неделя книги, выставки личныхколлекций и т. п.).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Компоненты нравственно-патриотического воспитания детей на примере
истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани активно
включаются во все формы работы с детьми и культурные практики:
-в образовательную деятельность;
-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям
развития ребёнка;
-в культурно – досуговую деятельность;
-в самостоятельную деятельность детей;
-в совместную деятельность с родителями воспитанников;
-в работу с социумом.
Особенности содержания образовательной деятельности
по реализации регионального компонента
Образовательная
область
«Познавательное развитие

Формы работы, содержание мероприятий
Ознакомление с природойродного края:
-знакомство с животным и растительным миром, с народными
приметами, особенностями природы края, портретами месяцев
-сбор гербариев, коллекций, опытническая работа, экологическая
тропа ДОО, организация приусадебного участка
-акции, проекты
- работа с картой Краснодарского края
- беседы «Растения, украшающие родной город», «Как я провел
выходной на природе с родителями»
Ознакомление с окружающим миром:
-экскурсии по ДОО,
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«Социально коммуникативное»

«Речевое развитие»

«Художественно –
эстетическое»

-посещение парков, музея (с родителями)
-беседы «Улицы города», «Моя дорога в детский сад», «Как много
мест у нас хороших»,«Родина большая и малая», «Памятные места
нашего города»
-ознакомительные беседы «Главные символы большой и малой
родины», «История герба», «Древо жизни»
-выставки, конкурсы
Ознакомление с прошлым родного края:
-создание в группах этнографических уголков(знакомство с бытом
предков)
-совместные мероприятия с родителями: посиделки, досуги,
развлечения
Духовность и культура на Кубани:
-знакомство с традициями празднования православных праздников
на Кубани
-знакомство с духовно – нравственным укладом жизни своего
края, города и народа
-Кубанский фольклор: песни, частушки, пословицы, поговорки,
загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, дразнилки
- легенды, кубанские народные сказки «Казак и птицы», «Злыдни»,
«Казак и солнце», «казак и гуси», «Денежный петух», «Серый
конь», «Воробей и былинка», «Казак –гончар», «Казаки и
разбойники», «Есаул и его конь» и др.
- выставки, посвящённые творчеству того или иного писателя,
поэта (В.П.Неподоба., Т.Д.Голуб., Л.К.Мирошникова.,
М.Лопухина., К.А.Обойщиков., И.Ф.Варавва., С.Н.Хохлов.,
В.С.Подкопаев., А.Г.Богданович., В.Д.Нестеренко. ,П. Иншаков.,
А.В. Маслов., В.П. Бардадым
- чтение произведений В.Нестеренко «Сапоги не с той ноги»,
«Веснушки», «Ладошка», «Моя песенка», «Разноцветный
помидор», «Раз загадка, два –отгадка!»;
Маслова А.В «Солнце-бери» (рассказы-сказки);
В.П. Неподобы «Про речку безымянку»
-оформление книжных уголков, библиотек в группах
-игры-инсценировки по произведениям кубанских авторов
-драматизация кубанских народных сказок, произведений
кубанских писателей и поэтов
-показ всех видов театра: теневой, фланелеграф, ложечный,
кукольный, настольный, пальчиковый, марионеток
-оформление уголков ряженья с атрибутами и аксессуарами
кубанского костюма во всех возрастных группах
-местные и государственные праздникимузыкальный фольклор
(детский, обрядовый, бытовой, плясовой, хороводный)
-песенное искусство кубанских казаков
-музыкальная культура Кубани: Г.Плотниченко, Г.Пономаренко,
В.Захарченко
-праздники, развлечения, посиделки, народные гуляния
-ознакомление с народными и современными инструментами:
баян, фортепиано, рожок, домра, бубен, трещотки, маракасы
-слушание кубанских песен в исполнении Кубанского казачьего
хора (аудио-, видеозаписи),
телепросмотры фрагментов концертов
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«Физическоеразвитие»

-ознакомление с изобразительным искусством Кубани: просмотр
слайдов, открыток, предметов быта, репродукций картин
художников города Краснодара и Краснодарского края.
-знакомство с народным творчеством, ремеслами: знакомство с
гончарным искусством – лепка из глины, кубанская вышивка,
аппликация на ткани и бумаги, изготовление игрушки (ткань,
талаш)
Знакомство с влиянием природы края на жизнь людей, их
здоровье. Формирование основ безопасного поведения в природе,
транспорте, дороге
-национальные игры народов Кубани
-спортивные праздники, развлечения
-День здоровья
-народные игры кубанских казаков «Ручеёк», «Удочка»,
«Петушок», «Стадо», «Подсолнухи», «Завивайся плетень»,
«Казаки», «Кубанка», «Кавуны» и др.
-ознакомление с видами сельскохозяйственного труда
-ознакомление с человеком – тружеником
-посильное участие в трудовой деятельности ДОО и семьи
-экологические практикумы
- драматизация экологических сказок

Примерное содержание образовательной деятельности
по ознакомлению с Краснодарским краем
№

Тема

Средняя группа

Старшая группа

1

Я, моя семья

Понятия «семья».
Члены семьи.
Место ребенка в
семье (сын, дочь,
брат, сестра, внук,
внучка).
Семейные
обязанности

Понятия «семья», «родной
дом». Семья- группа
живущих вместе
родственников. Значение
семьи для человека.
Объяснение смысла
пословиц: «Дома и стены
помогают», «Мой дом –
моя крепость»

2

Родной город,
край

Город, в котором
я живу. Улица, на
которой я живу.
Улица, на которой
находится
детский сад.
Некоторые
достопримечатель
ности города.
Современные и
старинные
постройки.

Понятия
«Родина»,
«Малая
родина».
Путешествие в прошлое
родного
края.
Исторические памятники
родного города. Храмы.
Символика Краснодара и
Краснодарского края.

Подготовительная
группа
Различные уклады
семейного быта.
Семейные традиции.
Понятие «предки».
Несколько
поколений
составляют «род».
Родословная.
Генеалогическое
древо.
Культурноисторическое
наследие родного
города. Особенности
городской и
сельской местности.
Каменное и
деревянное
зодчество. Главная
улица города.
Архитектура и
функциональные
особенности
отдельных зданий.
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3

Природа
родного края

4

Быт, традиции

5

Русский
народный
костюм

6

Народная
игрушка

7

Народные игры

8

Земляки,
прославившие
наш город, наш

Растения сада,
огорода,
цветника,
характерные для
Краснодарского
края. Домашние и
дикие животные,
среда их
обитания.
Знакомство с
русской избой и
домашней
утварью. Загадки
о предметах быта.
Знакомство с
традиционными
народными
праздниками.
Произведения
устного
народного
творчества
Краснодарского
края.
Знакомство с
народным
костюмом.
Материал, из
которого
изготовлен
костюм. Детали
костюма.
Народная
игрушка «скатка».
Разновидность
кукол,
характерных для
Кубани.
Русские народные
игры,
традиционные на
Кубани.

Города, районы,
реки Краснодарского
края, их современное
и древнее название.
Растительный и животный мир Краснодарского
края. Красная книга Краснодарского края.
Зеленая аптека (лекарственные растения).
Особенности ландшафта Краснодарского края.

Функциональное
предназначение
предметов русского быта.
Сочетание сезонного
труда и развлечений –
нравственная норма
народной жизни.
Традиционные народные
праздники. Кубанские
песни и танцы. Чаепитие
на Руси.

Народный
календарь.
Традиционные
обрядовые
праздники,
особенности их
празднования в
Краснодарском крае,
традиционные
праздничные блюда.

Знакомство с историей
костюма. Орнамент и его
предназначение. Одежда
наших предков.

Особенности
Кубанского
народного костюма.
Женский и мужской
костюмы.
Современный
костюм.

Игрушки- скатки:
обрядовые, пасхальная
кукла- крестец, кукла
плодородия. Соломенные
и деревянные игрушки.

Кубанская игрушкаот истории
возникновения до
наших дней.

Народные обрядовые
Старинные и
игры. Знакомство с
современные
разными видами
народные игры,
жеребьевок (выбором
традиционные на
ведущего игры).
Кубани.
Разучивание считалок,
слов к играм.
Понятие «земляки». Былинные богатыри. Кубанские писатели, поэты
и художники. Кубанцы – герои Великой Отечественной войны. Наши
современники- земляки, прославившие наш город.
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край

Для проведения образовательного процесса используется литература:
 Васнева А.Г. Знай и люби свой край родной. Методическое пособие, 2002.
 Маркова В.А. Ты, Кубань, ты - наша Родина. Методическое пособие, 2014.
 Малий Н.А. Краснодар в годы Великой Отечественной войны. Методическое
пособие, 2003.
 Нестеренко В.Д. Наша Родина – Кубань.Издательство «Традиция», 2008.
 Нестеренко В.Д. Ладошка. Издательство «Советская Кубань». 1992.
 Покладова Е.В. Музыка Кубани.Издательство «Традиция», 2011.
Содержание образовательной деятельности по реализации парциальной
программы
«LEGO
в
детском
саду»
полностью
соответствует
Содержательному разделупрограммы (см. парциальную программу «LEGO в
детском саду» стр. 14-23).
Образовательная
деятельность
по
техническому
конструированию
осуществляется по перспективному тематическому планированию на все
возрастные группы, схемам-алгоритмам работы с программируемыми
конструкторами, технологическим картам сборки конструкторских моделей,
разрабатываемые педагогами ДОО.
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы
Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам.
Оснащенность
помещенийразвивающей предметно-пространственной среды используется в
соответствиис правилами пожарной безопасности и с учетом возрастных и
индивидуальныхособенностей развития детей.
Сведения о состоянии материально-технической базы ДОО
п/п

Наименование

% обеспеченности

1.

Оборудование и сантехника

100

2.

Жесткий инвентарь

100

3.

Мягкий инвентарь

100

4.

Состояние здания

95

5.

Состояние участка

95

6.

Состояние внутреннего помещения

95

7.

Состояние пищеблока

100

8.

Наличие пожарной сигнализации

100

9.

Обеспечение безопасности

100

10.

Организация питания

100

Сведения об информационно – техническом обеспечении в ДОО
№
п/п
1

Наименование,
количество
Информационнотелекоммуникационная
сеть «Интернет» ,Wi-Fi –
сеть

Место
нахождения
Кабинеты: заведующего,
заместителя заведующего,
методический

2

Телевизор –

Музыкальный зал, холл

3

Музыкальный центр – 4
шт.

2 шт.

Музыкальный зал,
физкультурный зал,
методический кабинет,

Использование
Связь и обмен информацией
с организациями
посредством электронной
почты, ведение деловой
деятельности
Просмотр детских DVDдисков
Проведение НОД, культурно
– досуговых мероприятий,
релаксация
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сенсорная комната
Музыкальный зал

4

Синтезатор – 2 шт.

5

Персональные
компьютеры – 8 шт.

6

7.
8.

Кабинеты: заведующего,
заместителя заведующего,
методический,
медицинский, бухгалтерия
Мультимедийный
Музыкальный зал,
проектор – 2 шт., экран – 2 возрастные группы,
шт.
методический кабинет
Интерактивная доска – 3
Музыкальный зал,
шт.
методический кабинет,
интерактивный класс
Интерактивные столы – 4 Интерактивный класс,
шт.
сенсорная комната

9.

МФУ (сканер, принтер и
копир) – 2 шт.

Кабинеты: заведующего,
методический

10.

Ноутбуки –7 шт.

11.

Видеокамера – 2 шт.

Кабинеты: заведующего,
методический,
музыкальный
Методический кабинет

12.

Цифровой фотоаппарат –
2 шт.

Кабинет заведующего,
методический кабинет

13.

Магнитофон-12 шт.

Группы

Проведение непосредственно
образовательной
деятельности
Обработка и хранение
информации
Применение ИКТ в
воспитательно –
образовательном процессе
Применение ИКТ в
воспитательно –
образовательном процессе
Применение ИКТ в
воспитательно –
образовательном процессе
Копирование, сканирование,
распечатка документации,
дидактических пособий
Применение ИКТ в
воспитательно –
образовательном процессе
Видеосъемка НОД,
культурно-досуговых
мероприятий. Отснятые
материалы эпизодически
используются в
воспитательной работе, в
проектной деятельности,
выставляются на сайт
учреждения.
Просмотр фотографий НОД,
культурно-досуговых
мероприятий, для создания
электронной библиотеки
нормативных документов.
Проведение НОД

Обеспеченность методическими материалами,
средствами обучения и воспитания
п/п

Наименование

% обеспеченности

1.

Игрушки, игровое оборудование

100

2.

Музыкальные инструменты

100

3.

Предметы декоративно-прикладного искусства

100
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4.

Картины, репродукции, альбомы

100

5.

Наглядно-дидактические пособия

100

6.

Технические средства обучения

100

7.

Детская литература

100

8.

Методическая литература

100

9.

Уличное спортивно-игровое оборудование

100

3.2. Режим дня
Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОО
соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. Дневному сну в ДОО отводится 2,0 - 2,5
часа, в группах детей раннего возраста – 3 часа. Самостоятельная деятельность
детей от 3 до 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОО в
соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов. Он
составляется на холодный и теплый период времени года в соответствии с
санитарными правилами. В рамках режима каждой возрастной группы составлены
графики питания, прогулок, сетки образовательной деятельности.
В период летней оздоровительной кампании в ДОО действует режим,
предполагающий увеличение дневного сна и прогулкив связи с климатическими
условиями юга (высокой дневной температурой).Контроль выполнения режимов
осуществляют: административно-управленческий аппарат, педагоги, родители.
Режим дня в первой младшей группе (2-3 г., 12 ч.)
(холодный период)
Режимные моменты
Прием детей, индивидуальная работа,
самостоятельная игровая деятельность,
утренняя гимнастика, взаимодействие с
семьей
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной
деятельности
Игровые образовательные ситуации
(по подгруппам)

Дни недели

Время
7.00 – 8.20

8.20 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 - 9.10
понедельник/среда/пятница 9.20 – 9.30 (1 п/п)
9.40 – 9.50 (2 п\п)
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вторник четверг
Подготовка к прогулке, прогулка,
наблюдения в природе, подвижные игры,
индивидуальная работа
2-ой завтрак
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны,
гимнастика после сна, дорожка «Здоровья»
Подготовка к образовательной
деятельности
Игровые образовательные ситуации

9.40 – 9.50
9.50 – 11.00
10.10-11.30
10.15-10.30
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00-15.00
15.00-15.20

понедельник/среда

15.20 – 15.30

понедельник/среда
вторник/четверг

15.30 – 15.40
16.20 –16.30 (1 п/п)
16.40 – 16.50(2 п/п)
15.40 – 15.50

Игры, совместная деятельность
воспитателя с детьми
Подготовка к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
совместная деятельность воспитателя с
детьми
Возвращение с прогулки, подготовка к
ужину
Ужин
Уход детей домой

15.50-16.00
16.00- 16.20
16.20 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня в первой младшей группе (2-3 г., 12 ч.)
(теплый период)
Режимные моменты
Прием детей на воздухе, индивидуальная
работа,самостоятельная игровая
деятельность, взаимодействие с семьей,
утренняя гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игровые
ситуации физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла, подвижные игры,
наблюдения в природе)
2-ой завтрак
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны,
гимнастика после сна, дорожка «Здоровья»

Дни недели

Время
7.00 – 8.20

8.20 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 –11.30

10.20-10.30
11.30 -11.50
11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-15.30
15.30-15.40
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Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
совместная деятельность воспитателя с
детьми
Возвращение с прогулки, подготовка к
ужину
Ужин
Уход детей домой

15.40- 15.50
15.50-16.10
16.10-18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня во второй младшей группе (3 - 4 г., 12 ч.)
(холодный период)
Режимные моменты
Прием детей на воздухе,
самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа,
взаимодействие с семьей, утренняя
гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к образовательной
деятельности
Игровые образовательные ситуации
(по подгруппам)

Дни недели

№ 5,№ 10, № 26
№5
понедельник
вторник/четверг
среда
пятница
№ 10
понедельник
вторник
среда

Время
7.00 – 8.20

8.20 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 - 9.05

9.05 – 9.20
9.30 – 9.45(1 п/п)
9.55 –10.10 (2 п/п)
9.10 – 9.25
9.35 – 9.50
9.05 – 9.20
9.30 – 9.45 (1 п/п)
9.55 – 10.05 (2 п/п)
9.10 – 9.25 (1 п/п)
9.35 – 9.50 (2 п/п)
9.05 – 9.20
9.30 – 9.45
9.10 – 9.25(1 п/п)
9.35 – 9.50(2 п/п)
10.05 – 10.20
9.05 – 9.25(1 п/п)
9.55 – 10.10 (2 п/п)
9.30 – 9.45

четверг

9.05 – 9.20
9.30 – 9.45

пятница

9.10 – 9.25 (1 п/п)
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9.35 – 9.50 (2 п/п)
№ 26
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Подготовка к прогулке, прогулка,
игры, индивидуальная и подгрупповая
работа, совместная и самостоятельная
деятельность

9.10 – 9.25 (1 п/п)
9.35 – 9.50 (2 п/п)
9.35 – 9.50
11.00 – 11.15 (1 п/п)
11.25 – 11.40 (2 п/п)
9.05 – 9.20
9.40 – 9.55
9.35 – 9.50
11.25 – 11.40
9.40 – 9.55
11.00 – 11.15 (1 п/п)
11.25 – 11.40 (2 п/п)

№ 5, № 10, № 26
10.15 – 11.40

2-ой завтрак
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные
ванны, гимнастика после сна, дорожка
«Здоровья»
Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка,
игры, совместная и самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к
ужину
Ужин
Уход детей домой

10.30 – 11.00
11.40-12.00
12.00-12.25
12.25-15.00
15.00-15.30

15.30-15.40
15.40- 16.00
16.00 – 18.15
18.00 – 18.30
18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

Режим дня во второй младшей группе (3 - 4 г., 12 ч.)
(теплый период)
Режимные моменты
Прием детей на воздухе, самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа,
взаимодействие с семьей, гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке

Дни недели

Время
7.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 - 9.10
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Прогулка (игровые ситуации физкультурнооздоровительного и эстетического цикла, игры,
наблюдения)
2-ой завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны,
гимнастика после сна, дорожка «Здоровья»
Подготовка куплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная
и самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Уход детей домой

9.10- 11.40

10.30-10.40
11.40-12.00
12.00-12.25
12.25-15.30
15.30-15.45
15.45- 15.55
15.55-16.15
16.15 – 18.15
18.15 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня в средней группе (4 - 5 л., 12 ч.)
(холодный период)
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа,
взаимодействие с семьей, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к образовательной
деятельности
Игровые образовательные ситуации (по
подгруппам)

Дни недели

Время
7.00 – 8.20

№ 8,№ 11, № 12, № 14

8.20 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.05

№8
понедельник

9.10 – 9.30
9.40 – 10.00

вторник

9.05 – 9.25
9.35 – 9.55(1 п/п)
10.05 – 10.25 (2 п/п)

среда

9.10 – 9.30
9.40 – 10.00 (1п/п)
10.10 – 10.30 (2п/п)

четверг

9.05 – 9.25
9.35 – 9.5(1 п/п)
10.05 – 10.25(2п/п)

пятница

9.10 – 9.30(1 п/п)
9.40 – 10.00(2 п/п)
10.10 – 10.30

№ 11
понедельник

9.10 – 9.30 (1 п/п)
9.40 – 10.00 (2 п/п)
10.10 – 10.30

55
*часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте программы
выделена шрифтом Курсив

вторник

9.05 – 9.25(1 п/п)
9.35 – 9.55(2 п/п)
10.30 – 10.50

среда

9.10 – 9.30 (1 п/п)
9.40 – 10.00 (2 п/п)
10.10 – 10.30

четверг

9.10 – 9.30 (1 п/п)
9.40 – 10.00 (2 п/п)
10.10 – 10.30

пятница

9.10 – 9.30
9.50 – 10.10

№ 12
понедельник
вторник

9.05 – 9.25
9.40 – 10.00
9.05 – 9.25
9.35 – 9.55

среда

9.10 – 9.30 (1 п/п)
9.40 – 10.00 (2п/п)
9.10 – 9.30 (2п/п)
9.40 – 10.00 (1п/п)

четверг

9.05 – 9.25(1 п/п)
9.35 – 9.55(2 п/п)
10.30 – 10.50
9.05 – 9.25
9.35 – 9.55 (1п/п)
10.05 – 10.25(2п/п)

пятница

№ 14
понедельник

вторник/четверг
среда

пятница

09.10 – 09.30(1 п/п)
09.40 — 10.00(2 п/п)
10.00 — 10.20
9.05 – 9.25
10.00 – 10.20
9.05 – 9.25 (1 п/п)
9.35 – 9.55(2 п/п)
10.05 – 10.25
10.10 – 10.30(1 п/п)
10.40 — 11.00(2 п/п)
10.10 – 10.30(2п/п)
10.40 — 11.00(1п/п)
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2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка

10.30 – 11.00
№8
понедельник
вторник/четверг
среда/пятница
№ 11
понедельник/среда/
четверг
вторник
пятница
№ 12
понедельник/среда
вторник
четверг
пятница
№ 14
понедельник
вторник/четверг
среда
пятница

Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны,
гимнастика после сна, дорожка «Здоровья»
Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка

10.00 – 12.00
10.25 – 12.00
10.30 – 12.00
10.30 – 12.00
10.50 – 12.00
10.10 – 12.00
10.00 – 12.00
9.55 – 12.00
10.50 – 12.00
10.25 – 12.00
10.30 – 12.00
10.20-12.00
10.25-12.00
9.00-10.00
12.00-12.20
12.20-12.45
12.35-15.00
15.00-15.30
15.30-15.40
15.40- 16.00
16.00 – 18.15

Возвращение с прогулки, подготовка к
ужину
Ужин
Уход детей домой

18.15 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня в средней группе (4 - 5л., 12 ч.)
(теплый период)
Режимные моменты
Прием, осмотр, самостоятельная игровая
деятельность на воздухе, утренняя
гимнастика на воздухе
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игровые ситуации физкультурнооздоровительного и эстетического цикла,

Дни недели

Время
7.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 - 9.15
9. 15- 11.40
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игры, наблюдения)
2-ой завтрак
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны,
гимнастика после сна, дорожка «Здоровья»
Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к
ужину
Ужин
Уход детей домой

10.30-10.40
11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-15.30
15.30-15.40
15.40- 15.50
15.50-16.10
16.10-16.20
16.20-18.15
18.15 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня в старшей группе (5 - 6л., 12 ч.)
(холодный период)
Режимные моменты
Прием, осмотр, самостоятельная
игровая деятельность, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная игровая деятельность,
подготовка к образовательной
деятельности

Дни недели

Время
7.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.50

№ 2
понедельник/среда/ пятница
вторник/четверг/

10.10 – 10.20
8.50 – 9.10

№ 3
понедельник/среда
вторник/
четверг/ пятница

10.00 – 10.10
10.20 – 10.30
8.50 – 9.00

№6
понедельник/ пятница
вторник/ четверг
среда

8.50 – 9.10
10.10 – 10.20
10.25 – 10.35

№ 24
понедельник/вторник/
среда/пятница
четверг
Игровые образовательные ситуации (по
подгруппам)

№2
понедельник

8.50 – 9.10
9.20 – 9.30
10.30 – 10.55
11.15 – 11.40
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вторник
среда
четверг
пятница

№3
понедельник

вторник
среда
четверг
пятница

9.10 – 9.35 (1 п/п)
9.45 – 10.10 (2 п/п)
10.20 – 10.45
10.30 – 10.55
11.20 – 11.45
9.10 – 9.35(1 п/п)
9.45 – 10.10(2 п/п)
10.20 – 10.45
10.40 – 11.05 (1п/п)
11.15 – 11.40 (2п/п)
11.50 – 12.15
10.10 – 10.35(1п/п)
10.45 – 11.10 (2п/п)
11.25 – 11.50
10.30 – 10.55
11.05 – 11.30
10.10 – 10.35 (1п/п)
10.45 – 11.10 (2п/п)
11.25 – 11.50
9.10 – 9.35(1 п/п)
9.45 – 10.10 (2п/п)
10.30 – 10.55
9.10 – 9.25 (1 п/п)
9.45 – 10.10 (2 п/п)
11.50 – 12.15

№6
понедельник

9.10 – 9.35(1 п/п)
9.45 – 10.10 (2п/п)
10.40 – 11.05

вторник

10.20 – 10.45(1 п/п)
10.55 – 11.20(2п/п)
11.40 – 12.05
10.35 – 11.00
11.55 – 12.20

среда
четверг

пятница

№ 24
понедельник
вторник

10.20 – 10.45 (1
п/п)
10.55 – 11.20 (2п/п)
11.40 – 12.05
9.10 – 9.35 (1 п/п)
9.45 – 10.10 (2п/п)
11.50 – 12.15
9.05 – 9.30
9.55 – 10.20
9.10 – 9.35(1 п/п)
9.45 – 10.10 (2п/п)
11.50 – 12.15
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среда
четверг
пятница

2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные
ванны, гимнастика после сна, дорожка
«Здоровья»
Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к образовательной
деятельности

9.05 – 9.30
9.55 – 10.20
9.30 – 9.55
11.05 – 11.30
9.10 – 9.35 (1 п/п)
9.45 – 10.10 (2п/п)
11.15 – 11.40
10.30 – 11.00

№2
понедельник/ среда/
пятница
вторник/ четверг

8.50 – 10.15
10.45 – 12.15

№3
понедельник/среда
вторник
четверг
пятница

8.50 – 10.00
8.50 – 10.15
10.55 – 12.15
10.10 – 11.35

№6
понедельник
вторник/четверг
среда
пятница

11.05 – 12.15
8.50 – 10.10
8.50 – 10.15
10.10 – 11.35

№ 24
понедельник/среда
вторник/пятница
четверг

10.20 – 12.15
10.10 – 11.35
9.55 – 11.00
12.15-12.30
12.30-12.55
12.55-15.00
15.00-15.20

15.20-15.30
15.30- 15.50
№2
понедельник/среда/четверг

15.50 – 16.00

№3
понедельник/вторник/четверг 15.50 – 16.00
№6
среда
понедельник/четверг

15.50 – 16.00
16.25 – 16.35

№ 24
понедельник
среда/четверг

15.50 – 16.00
17.00 – 17.10
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Игровые образовательные ситуации (по
подгруппам)

№2
понедельник/среда
четверг
№3
вторник
понедельник/четверг
№6
среда
понедельник/четверг
№ 24
понедельник/среда/четверг

Подготовка к прогулке, прогулка

№2
понедельник/среда
вторник/пятница
четверг
№3
понедельник/четверг
среда/пятница
вторник
№6
понедельник/вторник/
среда/четверг
пятница
№ 24
понедельник/среда/четверг
вторник/пятница

Возвращение с прогулки, подготовка к
ужину
Ужин
Уход детей домой

16.00 – 16.25(1 п/п)
16.35 – 17.00(2 п/п)
16.00 – 16.25
16.00 – 16.25(1 п/п)
16.35 – 17.00(2п/п)
16.00 – 16.25
16.00 – 16.25(1 п/п)
16.35 – 17.00 2п/п)
16.35 – 17.00
16.00 – 16.25(1 п/п)
16.35 – 17.00(2п/п)
17.00 – 18.15
16.00 – 18.15
16.25 – 18.15
16.25 – 18.15
16.00 – 18.15
17.00 – 18.15
16.00 – 18.15
17.00 – 18.15
17.00 – 18.15
16.00 – 18.15
18.15 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня в старшей группе (5 - 6л., 12 ч.)
(теплый период)
Режимные моменты
Прием, осмотр, самостоятельная игровая
деятельность на воздухе, утренняя гимнастика на

Дни недели

Время
7.00 – 8.20
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воздухе
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игровые ситуации физкультурнооздоровительного и эстетического цикла, игры,
наблюдения)
2-ой завтрак
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны,
гимнастика после сна, дорожка «Здоровья»
Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Уход детей домой

8.20 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 - 9.15
9. 15- 11.40

10.30-10.40
11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-15.30
15.30-15.40
15.40- 15.50
15.50-16.10
16.10-16.20
16.20-18.15
18.15 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня в подготовительной к школе группе (6 - 7 л., 12 ч.)
(холодный период)
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная игровая
деятельность, индивидуальная работа,
беседы, взаимодействие с семьей,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к образовательной
деятельности

Дни недели

Время
7.00 – 8.25

8.25 – 8.35
8.35 – 8.55
№7
понедельник/среда
вторник/четверг
пятница
№ 9
понедельник/среда
вторник/четверг
пятница
№ 13
понедельник/пятница
вторник
среда
четверг

10.55 – 11.05
8.50 – 9.05
10.20 – 10.30
10.30 – 10.40
10.50 – 11.00
8.50 – 9.05
8.50 – 9.05
10.15 – 10.25
11.00 – 11.10
10.35 – 10.45
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№ 25
понедельник/вторник/
среда/пятница
четверг
Игровые образовательные ситуации
(по подгруппам)

№7
понедельник

вторник

среда

8.50 – 9.05
10.20 – 10.30
11.05 – 11.35
11.50 – 12.20
9.05 – 9.35
11.10 – 11.40 (1 п/п)
11.50 – 12.20 (2п/п)
11.05 – 11.35
11.50 – 12.20

четверг

9.05 – 9.35 (1 п/п)
9.45 - 10.15(2п/п)
11.50 – 12.20

пятница

10.30 – 11.00
11.10 – 11.40 (1 п/п)
11.50 – 12.20 (2п/п)

№ 9
понедельник

вторник
среда

10.40 – 11.10
11.20 – 11.50 (1 п/п)
12.00 – 12.30 (2 п/п)
11.00 – 11.30
11.45 – 12.15
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50 (1 п/п)
12.00 – 12.30 (2 п/п)

четверг

11.00 – 11.30
11.45 – 12.15

пятница

9.05 – 9.35 (1 п/п)
9.45 - 10.15 (2п/п)
11.50 – 12.20

№ 13
понедельник

9.05 – 9.35 (1 п/п)
9.45 - 10.15 (2п/п)
11.45 – 12.15

вторник

10.25 – 10.55
11.30 – 12.00(1 п/п)
12.10 – 12.40(2п/п)
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среда
четверг

пятница

9.05 – 9.35 (1 п/п)
9.45 - 10.15 (2п/п)
11.50 – 12.20

№ 25
понедельник

9.05 – 9.35 (1 п/п)
9.45 - 10.15 (2п/п)

вторник

9.05 – 9.35 (1 п/п)
9.45 - 10.15 (2п/п)
11.40 – 12.10

среда

9.05 – 9.35
11.50 – 12.20
10.30 -11.00
11.40 – 12.10
9.05 – 9.35 (1 п/п)
9.45 - 10.15 (2п/п)
11.50 – 12.20

четверг
пятница

2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, подготовка к

11.10 – 11.40
11.50 – 12.20
10.45 – 11.15
11.30 – 12.00 (1 п/п)
12.10 – 12.40 (2п/п)

10.30 - 11.00
№7
понедельник/среда
вторник
четверг
пятница
№ 9
понедельник/среда
вторник/четверг
пятница

8.50 – 10.50
9.35 – 11.00
10.15 – 11.40
8.50 -10.20
8.50 – 10.30
8.50 – 10.50
10.15 – 11.40

№ 13
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

10.15 – 11.35
8.50 -10.15
8.50 – 11.00
8.50 – 10.35
10.15 – 11.40

№ 25
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

10.15 – 12.15
10.15 – 11.30
9.35 – 11.40
8.50 – 10.20
10.15 – 11.40
12.25-12.35
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обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные
ванны, гимнастика после сна, дорожка
«Здоровья»
Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к образовательной
деятельности

Игровые образовательные ситуации
(по подгруппам)

12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20

15.20-15.30
15.30- 15.50
№ 7
вторник/среда
№ 9
вторник/четверг
№ 13
среда/четверг
№ 25
понедельник/среда
четверг
№ 7
вторник/среда

15.50 – 16.00
15.50 – 16.00
17.00 – 17.10
16.00 – 16.15

№ 9
вторник/четверг

16.00 – 16.30 (1 п/п)
16.40 – 17.10 (2 п/п)
16.00 – 16.30 (1 п/п)
16.40 – 17.10 (2 п/п)

№ 13
среда/четверг

16.00 – 16.30 (1 п/п)
16.40 – 17.10 (2 п/п)

№ 25
понедельник/среда
Подготовка к прогулке, прогулка

15.50 – 16.00

четверг
№ 7
понедельник/четверг/
пятница
вторник/среда
№ 9
понедельник четверг/
пятница
вторник /среда
№ 13
понедельник/вторник/
пятница
среда/четверг
№ 25
понедельник/среда
вторник/пятница
четверг

17.10 – 17.40
17.50 – 18.20
16.15 – 16.45
16.00 – 18.15
17.10 – 18.15
16.00 – 18.15
17.10 – 18.15
16.00 – 18.15
17.10 – 18.15

16.00 – 17.00
16.45 – 18.15
16.00 – 18.15
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Возвращение с прогулки, подготовка к
ужину
Ужин
Уход детей домой

18.15 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00

Режим дня в подготовительной к школе группе (6 - 7л., 12 ч.)
(теплый период)
Режимные моменты
Прием, осмотр, самостоятельная игровая
деятельность на воздухе, утренняя гимнастика на
воздухе
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игровые ситуации физкультурнооздоровительного и эстетического цикла, игры,
наблюдения)
2-ой завтрак
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны,
гимнастика после сна, дорожка «Здоровья»
Подготовка к уплотненному полднику
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Уход детей домой

Дни недели

Время
8.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.35 – 8.55
8.55 - 9.15
9. 15- 11.40

10.30-10.40
12.30-12.40
12.40-13.00
12.30-15.30
15.30-15.40
15.40- 15.50
15.50-16.10
16.10-16.20
16.20-18.15
18.15 – 18.30
18.30 – 18.45
18.45 – 19.00

Для групп кратковременного пребывания детей ранней социализации
скорректирован режим дня, составлено расписание игровых образовательных
ситуаций в период пребывания в ДОО. Рациональный режим предполагает
соответствие содержания, организации и построения определенным гигиеническим
нормативам в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
Режим дня в группе кратковременного пребывания
№ 29(4 часа)в холодный период года
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, взаимодействие с семьёй,

Время
8.00 – 8.50
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утренняя гимнастика
Подготовка к игровой образовательной ситуации 1
Игровые образовательные ситуации (по подгруппам) 1
Самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к игровой образовательной ситуации 2
Игровые образовательные ситуации (по подгруппам) 2
Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке,
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность
Постепенный уход домой

8.50 -9.00
9.00-9.10 (1 п/п)
9.20-9.30 (2 п/п)
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20 (1 п/п)
10.20-10.30 (2 п/п)
10.30-11.45
11.45-12.00

Режим дня в группе кратковременного пребывания
№ 29(4 часа)в тёплый период года
Режимные моменты
Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, взаимодействие с
семьёй, утренняя гимнастика
Подготовка к прогулке
Прогулка, образовательные ситуации физкультурно-оздоровительного
и художественно – эстетического цикла, подвижные игры,
индивидуальная и подгрупповая работа, совместная деятельность
Постепенный уход домой

Время
8.00 – 8.50
8. 50 –9.00
9.00 – 11.45

11.45-12.00

3.3. Традиционные события, праздники
Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в
группе вводятся традиции, которые порождают самостоятельные проявления
доброжелательности со стороны детей:
 «Утро радостных встреч» (обмен впечатлениями после выходных дней
каждый понедельник);
 «Сладкий час» (поздравление именинников, 1 раз в месяц);
 один раз в 3-4 недели организация культурной программы, включающей
концерты, выставки, встречи с интересными людьми;
 общегрупповой ритуал утреннего приветствия;
 «Круг хороших воспоминаний» (мысленное возвращение к прошедшему дню
с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок);
 «Для всех, для каждого» (ситуации,в которых педагог распределяет поровну
между всеми детьми группы какие-топривлекательные для них маленькие
подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п.
Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в неделю).
Общекультурными традициями жизни Организации являются следующие формы:
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• вывод детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на
экскурсии (посещение библиотеки);
• создание условий для интересного и приятного общения со старшими и
младшими детьми в детском саду;
• показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей,
профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями
организации);
• организация праздников-сюрпризов;
• проведение
музыкальных
концертов,
литературных
вечеров,
художественных творческих мастер-классов с приглашением исполнителей
и специалистов (в соответствии с возможностями организации).
Ниже приведены примеры модели недели и модели года всех возрастных
групп, включающие в себя содержательные события жизни группы, в которых
активное участие принимает семья.
Модель недели в средней группе
Дни недели
Понедельник
1-я половина дня
2-я половина дня
Вторник
1-я половина дня
2-я половина дня
Среда
1-я половина дня
2-я половина дня
Четверг
1-я половина дня
2-я половина дня
Пятница
1-я половина дня
2-я половина дня

События жизни группы
Традиция «Утро радостных встреч»
Традиция «Встречи с интересными людьми» - 1 раз в месяц
Традиция «Наши славные дела» - 1 раз в квартал
Традиция «Сладкий час» - 1 раз в месяц
Культурный досуг – 1 раз в квартал
День здоровья/физкультурный досуг – 1 раз в квартал
Познавательная сказка

Модель года в средней группе
Месяц
Сентябрь

Событие жизни группы
Обустройство группы.
Групповой праздник – обсуждение
того, как дети провели лето, и начала
нового года жизни сообщества.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
27 сентября – День воспитателя и

Единое образовательное
пространство семьи и дошкольной
организации
Культурный досуг с участием семьи:
праздник урожая на основе
фольклорных традиций/ осенний
праздник литературно-музыкальная
композиция.
Выставка осенних композиций
«Природа и фантазия».
Родительское собрание.
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

всех дошкольных работников.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
1 октября – Всемирный день
пожилых людей.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.

День здоровья/физкультурный досуг.
Традиция «Наши славные дела».
28 ноября - «День Матери».

Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
Праздник Новый год.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.

День здоровья/физкультурный досуг.
Традиция «Наши славные дела».
Выставка творческих работ детей и
семейных проектов (например,
авторской новогодней игрушки,
открытки, елки и т.д.)
Культурный досуг с участием семьи:
праздник Новый год.
23 февраля - День защитника
Отечества.

Февраль

Традиция «Встречи с интересными
людьми» (защитник Отечества).
Дни рождения детей группы.

Март

Традиция «Встречи с интересными
людьми»: мама или бабушка.
Дни рождения детей группы.
21 марта – Сорок сороков (день
весеннего равноденствия).
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
9 Мая - День Победы.

Культурный досуг: праздник встречи
весны на основе фольклорных
традиций/весенний праздник –
литературно-музыкальная
композиция.
Выставка «Моя коллекция»
День здоровья/физкультурный досуг.
Традиция «Наши славные дела».
День открытых дверей для родителей
(открытые просмотры,
консультации).
Родительское собрание.
8 – марта Международный женский
день.

Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.

1 июня – Международный день
защиты детей. Физкультурный досуг.
8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности. Культурный досуг
Культурный досуг: праздник встречи
лета на основе фольклорных
традиций.

Апрель
Май

Июньавгуст

Модель недели в старшей группе
Дни недели
Понедельник
1-я половина дня
2-я половина дня

События жизни группы
Традиция «Утро радостных встреч»
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Вторник
1-я половина дня
2-я половина дня
Среда
1-я половина дня
2-я половина дня
Четверг
1-я половина дня
2-я половина дня
Пятница
1-я половина дня
2-я половина дня

Традиция «Встречи с интересными людьми» - 1 раз в месяц
Традиция «Сладкий час» - 1 раз в месяц
Культурный досуг – 1 раз в квартал
Физкультурный досуг «День здоровья» - 1 раз в квартал
Познавательная сказка

Модель года в старшей группе
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Событие жизни группы
Обустройство группы.
Групповой праздник – обсуждение
того, как дети провели лето, и
начала нового года жизни
сообщества.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
27 сентября – День воспитателя и
всех дошкольных работников.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
1 октября – День пожилого
человека.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
Праздник «Встреча Нового года».
3 декабря – День инвалида.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
Традиция «Встречи с интересными
людьми» (защитник Отечества).
Дни рождения детей группы.
23 февраля - День защитника
Отечества.
Традиция «Встречи с интересными

Единое образовательное
пространство семьи и дошкольной
организации
Праздник хлеба.
Выставка осенних композиций
«Природа и фантазия».
Родительское собрание.
День здоровья/физкультурный досуг.
Осенний праздник - литературномузыкальная композиция.

Физкультурный досуг «День
здоровья».
Традиция «Наши славные дела».
Выставка творческих работ детей и
семейных проектов (например,
авторской новогодней игрушки,
открытки, елки и т.д.)
Культурный досуг с участием семьи
«Встреча Нового года».
День защитника Отечества –
литературно-музыкальная композиция.

Праздник «Международный женский
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Апрель

Май

Июньавгуст

людьми» (мамой или бабушкой).
Дни рождения детей группы.
8 марта - Международный женский
день.
21 марта – Сорок сороков (день
весеннего равноденствия).
Традиция «Встречи с интересными
людьми»
Дни рождения детей группы.
1 апреля – Международный день
детской книги.
12 апреля – День космонавтики.
22 апреля – Международный день
Земли.
Традиция «Встречи с интересными
людьми»
Дни рождения детей группы.
9 мая – день Победы.

день – 8 марта»
Культурный досуг: праздник встречи
весны на основе фольклорных
традиций .
Физкультурный досуг «День
здоровья».
Выставка любимых книг.
Выставки творческих работ, семейных
проектов о космосе.
День открытых дверей для родителей
(открытые просмотры, консультации).
Родительское собрание.
Тематический праздник ко Дню
Победы. Поздравление ветеранов.

Традиция «Встречи с интересными
людьми»
Дни рождения детей группы.
6 июня – день рождения
А.С.Пушкина

1 июня – Международный день
защиты детей. Физкультурный досуг.
Литературный вечер памяти поэта.
8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности. Культурный досуг
Культурный досуг: праздник встречи
лета на основе фольклорных традиций.

Модель недели в подготовительной к школе группе
Дни недели
Понедельник
1-я половина дня
2-я половина дня
Вторник
1-я половина дня
2-я половина дня
Среда
1-я половина дня
2-я половина дня
Четверг
1-я половина дня
2-я половина дня
Пятница
1-я половина дня
2-я половина дня

События жизни группы
Традиция «Утро радостных встреч»

Традиция «Встречи с интересными людьми» - 1 раз в месяц
Традиция «Сладкий час»- 1 раз в месяц
Культурный досуг – 1 раз в квартал
Физкультурный досуг «День здоровья» - 1 раз в квартал
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Модель года в подготовительной к школе группе
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Событие жизни группы
Групповой праздник – обсуждение
того, как дети провели лето, и
начала нового года жизни
сообщества.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
27 сентября – День воспитателя и
всех дошкольных работников.
Традиция «Встречи с интересными
людьми»
Дни рождения детей группы.
1 октября – День пожилого
человека.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
28 ноября –День матери.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
Праздник «Встреча Нового года».
3 декабря – День инвалида.
Традиция «Встречи с интересными
людьми»
Дни рождения детей группы.
Традиция «Встречи с интересными
людьми» (защитник Отечества).
Дни рождения детей группы.
23 февраля - День защитника
Отечества.
Традиция «Встречи с интересными
людьми» (мамой или бабушкой).
Дни рождения детей группы.
8 марта - Международный женский
день.
21 марта Сорок сороков (день
весеннего равноденствия).
Традиция «Встречи с интересными
людьми»
Дни рождения детей группы.

Единое образовательное
пространство семьи и дошкольной
организации
Праздник урожая.
Выставка осенних композиций
«Природа и фантазия».
Родительское собрание.
День здоровья/физкультурный досуг.
Осенний праздник - литературномузыкальная композиция.

Физкультурный досуг «День
здоровья».
Традиция «Наши славные дела».
Выставка творческих работ детей и
семейных проектов (например,
авторской новогодней игрушки,
открытки, елки и т.д.)
Культурный досуг с участием семьи
«Встреча Нового года».
День защитника Отечества –
литературно-музыкальная композиция.

Праздник «Международный женский
день – 8 марта»
Культурный досуг: праздник встречи
весны на основе фольклорных
традиций .
Физкультурный досуг «День
здоровья».
Выставка любимых книг.
Экологический праздник.
Выставки творческих работ, семейных
проектов о космосе.
День открытых дверей для родителей
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1 апреля – Международный день
детской книги.
12 апреля – День космонавтики.
22 апреля – Международный день
Земли.
Традиция «Встречи с интересными
людьми»
Дни рождения детей группы.
9 мая – день Победы.
18 мая – Международный день
музеев

Май

Июньавгуст

Выпускной бал.
Традиция «Встречи с интересными
людьми».
Дни рождения детей группы.
6 июня – день рождения
А.С.Пушкина.
Яблочный спас.

(открытые просмотры, консультации).
Родительское собрание.
Тематический праздник ко Дню
Победы. Поздравление ветеранов.

1 июня – Международный день
защиты детей. Физкультурный досуг.
Литературный вечер памяти поэта.
8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности. Культурный досуг
Культурный досуг: праздник встречи
лета на основе фольклорных традиций.

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и
участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения,
обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
 насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативность;
 доступность;
 безопасность.
Предметно-пространственная среда в помещениях возрастных групп –
основа индивидуального подхода к ребенку. В каждой группе создана естественная
комфортная, уютная обстановка, рационально организованная и насыщенная
разнообразными
сенсорными
пособиями,
игровыми
материалами,
стимулирующими к проявлению творчества и инициативы в различных
видах детской деятельности. Проектирование предметно-пространственной среды
в каждой группе учитывает возрастные особенности детей и основные потребности
дошкольника: движение, общение, познание, творчество.
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Зонирование групповой комнаты дает детям возможность одновременно
свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.
Некоторые зоны отделены одна от другой переносными ширмами с ячейкаминишами. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя
привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря
соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда
помещений и групповых комнат
Вид помещения

Музыкальный зал

Физкультурный
зал

Медицинский
блок
Коридоры ДОО
Прогулочные
площадки для
детей всех
возрастных групп

Основное предназначение

Методические
материалы и средства
обучения и воспитания
Предметно-пространственная среда в ДОО
Непосредственно образовательная
Телевизор, музыкальный
деятельность
центр, приставка DVD,
Утренняя гимнастика
переносная
Досуговые мероприятия
мультимедийная установка,
Праздники
видеомагнитофон
Театрализованные представления
Интерактивная доска
Родительские собрания и прочие
Рояль
мероприятия для родителей
Детские музыкальные
инструменты
Различные виды театра,
ширмы
Шкаф для используемых
музыкальным
руководителем пособий,
игрушек, атрибутов
Непосредственно образовательная
Спортивное оборудование
деятельность
для прыжков, метания,
Утренняя гимнастика
лазания, равновесия
Досуговые мероприятия,
Модули
Праздники
Тренажеры
Театрализованные представления
Нетрадиционное
Родительские собрания и прочие
физкультурное
мероприятия для родителей
оборудование
Музыкальный центр
Электронное пианино
Осмотр детей, консультации медсестры,
Изолятор
врачей;
Процедурный кабинет
Консультативно-просветительская работа Кабинет врача
с родителями и сотрудниками ДОО
Информационно-просветительская работа Стенды для родителей,
с сотрудниками ДОО и родителями.
визитка ДОО.
Стенды для сотрудников
Прогулки, наблюдения;
Игровое, функциональное,
Игровая деятельность;
и спортивное
Самостоятельная двигательная
оборудование.
деятельность
Дорожки для
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Трудовая деятельность.

Спортивная
площадка

Зона физического
развития

Зона
познавательного
развития

ознакомления
дошкольников с
правилами дорожного
движения.
Цветник,
экологическая тропа
Организованная образовательная
Спортивное оборудование
деятельность по физической культуре,
Оборудование для
спортивные игры, досуговые мероприятия, спортивных игр
праздники
Предметно-пространственная среда в группах
Расширение индивидуального
Оборудование для ходьбы,
двигательного опыта в самостоятельной
бега, равновесия
деятельности
Для прыжков
Для катания, бросания,
ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
Расширение познавательного опыта, его
Календари природы (на
использование в трудовой деятельности
каждый возраст).
Стенд со сменяющимся
материалом на
экологическую тематику.
Макеты.
Литература
природоведческого
содержания, набор
картинок, альбомы.
Материал для проведения
элементарных опытов.
Обучающие и
дидактические игры по
экологии.
Инвентарь для трудовой
деятельности.
Природный и бросовый
материал.
Расширение познавательного опыта, его Дидактические, настольные
использование в повседневной
игры по профилактике
деятельности
ДТП.
Макеты перекрестков,
районов города,
дорожные знаки.
Литература о правилах
дорожного движения.
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Расширение краеведческих
представлений детей, накопление
познавательного опыта

Расширение познавательного сенсорного
опыта детей

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

Зона социальнокоммуникативного
развития

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

Государственная
символика и символика
Краснодарского края и
города Краснодара.
Образцы русских и
казачьих костюмов.
Наглядный материал,
альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
Предметы народноприкладного искусства.
Предметы кубанского
быта.
Художественная
литература кубанских
поэтов и писателей.
Дидактический материал
по сенсорному воспитанию
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Познавательный материал.
Материал для детского
экспериментирования.
Напольный строительный
материал.
Настольный строительный
материал.
Пластмассовые
конструкторы
(младший
возрастс
крупными
деталями).
Конструкторы
с
металлическими деталямистарший возраст.
Схемы и модели для всех
видов конструкторов –
старший возраст.
Мягкие
строительноигровые модули- младший
возраст.
Транспортные игрушки.
Схемы, иллюстрации
отдельных построек
(мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
Атрибутика для с-р игр по
возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Школа»,
«Парикмахерская»,
«Почта», «Армия»,
«Космонавты»,
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Зона речевого
развития

Формирование умения самостоятельно
работать с книгой, «добывать» нужную
информацию.

Зона
художественноэстетического
развития

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

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

«Библиотека», «Ателье»).
Предметы- заместители.
Детская художественная
литература в соответствии
с возрастом детей.
Наличие художественной
литературы.
Иллюстрации по темам
образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной
литературой.
Материалы о художниках –
иллюстраторах.
Портреты поэтов,
писателей (старший
возраст).
Тематические выставки.
Ширмы (напольные,
настольные).
Элементы костюмов.
Различные виды театров (в
соответствии с возрастом).
Предметы декорации.
Бумага разного формата,
разной формы, разного
тона.
Достаточное количество
цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски
для лепки).
Наличие цветной бумаги и
картона.
Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для
аппликации.
Бросовый материал
(фольга, фантики от конфет
и др.).
Место для сменных
выставок детских работ,
совместных работ детей и
родителей.
Место для сменных
выставок произведений
изоискусства.
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Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

Альбомы- раскраски.
Наборы открыток,
картинки, книги и альбомы
с иллюстрациями,
предметные картинки.
Предметы народно –
прикладного искусства.
Детские музыкальные
инструменты.
Портрет композитора
(старший возраст).
Магнитофон.
Набор аудиозаписей.
Музыкальные игрушки
(озвученные, не
озвученные).
Игрушки- самоделки.
Музыкальнодидактические игры.
Музыкальнодидактические пособия.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с региональным компонентом
Уголки патриотического воспитания в каждой возрастной группе с
обязательным включением элементов Кубановедения, подборка художественной
литературы кубанских поэтов и писателей, карта Краснодарского края для
дошкольников, подборка кубанских народных подвижных игр.
Материально-технические условия реализации парциальной программы
«LEGO в детском саду» и образовательного модуля «Робототехника»
При реализации парциальной программы иобразовательного модуля по
робототехнике используются средства
ИКТ: интерактивная доска,
мультимедийное оборудование, компьютер, цветной принтер, ксерокс, детские
плэйпады.
Кроме того,материально-технические условия реализации парциальной
программы и образовательного модуля по робототехнике предполагают строгое
соблюдение норм противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических
требований.
Расписание игровой деятельности по конструированию
в студии «LEGO-град» и «LEGO-go»
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Дни недели

«LEGO-град»
5 – 6 лет

Понедельник

Вторник

16.00 – 16.25
16.35 – 17.00
17.10 – 17.35
17.45 – 18.10

Пятница

«LEGO-go»
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

16.00–16.20

16.30-16.55

17.05-17.30

17.40-18.10

16.00–16.20

16.30-16.55

17.05-17.30

17.40-18.10

16.00 – 16.30
16.40 – 17.10
17.20 – 17.50
18.00 – 18.30

Среда

Четверг

6 – 7 лет
16.00 – 16.30
16.40 – 17.10
17.20 – 17.50
18.00 – 18.30

16.00 – 16.25
16.35 – 17.00
17.10 – 17.35
17.45 – 18.10

Организация развивающей предметно-пространственной среды для
реализации парциальной программы «LEGO в детском саду» и
образовательного модуля «Робототехника»
Для успешной реализациипарциальной программы имеется отдельное помещение,
Центртехнического конструирования студия «LEGO-град» и студия
технического конструирования «LEGO-go», где расположены базовые
наборыLEGOEducation и базовый набор программируемых конструкторов по
робототехнике, есть место для конструирования и обыгрывания построек,
хранения моделей, которые еще не завершены, музей удачных конструкций и их
фотографий.
В содержании программы «LEGO в детском саду» входят два базовых
набора LEGODUPLOдля детей 3-5 лет и LEGOSYSTEM 5-7 лет. В каждом наборе
содержатся конструкторы с разной системой крепления деталей (пазовое
крепление на базе шипов, трубчатое соединение, зубчатая передача), малые и
большие строительные платы, декорации и фигурки для обыгрывания сюжета,
карточки со схемами сборки конструкций.
В
содержание
образовательного
модуля
«Робототехника»
входят
программируемые конструкторы нового поколения LegoWeDo, WeDo-2,
ArTecblocks, GIGO, HUNA. MRT (MRTHand,MRTBrainA) с разной технологией
соединения деталей. Данные конструкторы знакомят детей с основами
робототехники и программирования.
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