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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1 Общие положения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№16 г. Выборга» (Лицензия № 072-15 от 06.07.2015 г., серия 47 ЛО1 № 0001045) занимает
два помещения по адресу:
г. Выборг, ул. Рубежная, д. 23а – помещение №1
г. Выборг, ул. Рубежная, д. 28а – помещение №2
в которых функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушения речи.
Органы управления МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга»:
- Управляющий совет;
- Педагогический совет;
- Общее собрание работников Учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№16 г. Выборга» (далее - ДОУ) осуществляет образовательную деятельность по
образовательной программе дошкольного образования (далее - Программа).
Программа разработана творческим коллективом учреждения.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки,
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа является документом, представляющим модель образовательного
процесса в МБДОУ. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому
и художественно-эстетическому.
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 нормативными правовыми документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
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3. Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 17
октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированным Минюстом России 14 ноября 2013 г.
№30384
4. Уставом МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» от 06.05.2015 года № 2546 (далее –
Устав).
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом:
- Примерной образовательной программы дошкольного образования (далее - ПООП ДО);
- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - М.: МозаикаСинтез, 2014г.
ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с
осуществлением деятельности по основным направлениям - познавательному, речевому,
социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому.
Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексного подхода с
учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном
учреждение на государственном (русском) языке Российской Федерации.
Срок освоения программы 5 лет
Программа (согласно п. 2.11. ФГОС ДО) включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно –
эстетическое развитие, физическое развитие.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений
Парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках,
методики, формы организации образовательной работы (согласно п. 2.9. ФГОС ДО).
Объём обязательной части Программы не менее 60% от её общего объёма; части,
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% .
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы дошкольного образования,
- образовательного запроса родителей,
- видовой структуры групп,
- материально-технических и кадровых ресурсов ДОУ и др.
Решение о необходимости внесения изменений в Программе принимается на
педагогическом совете ДОУ, далее создается рабочая группа для ее корректировки. После
работы рабочей группы обсуждается и утверждается на педагогическом совете новый ее
вариант или внесенные изменения и дополнения. Приложения к Программе могут
обновляться без создания рабочих групп после обсуждения и утверждения их на
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педагогическом совете ДОУ по мере необходимости, в том числе и ежегодно в начале
учебного года.

1.1.2 Цели и задачи деятельности дошкольного учреждения по
реализации образовательной программы дошкольного образования
Главная миссия образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия
обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных видах
деятельности с учетом психофизического и социального развития, индивидуальных
возможностей и способностей воспитанников.

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.

Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8)
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа основывается на принципах:
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1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского
развития.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание
соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики.
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально
приближаться
к
разумному
«минимуму»,
предполагает
сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
4. Принцип системности и непрерывности:
― полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,
― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных
категорий в ДОУ,
― взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в
ДОУ,
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса –
использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными
особенностями.
Формирование Программы основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированные подходы:
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и
творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития
воспитанников.
- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта,
создание условий для самореализации,
- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями,
создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельные подходы:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования,
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой
они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,
- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные
знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность
детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,
- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и
действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей,
социальных групп, общества и человечества в целом.
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1.1.4
Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №16 г. Выборга» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр,
уход , оздоровление и коррекцию воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении и охватывает
четыре возрастных периода физического и психического развития воспитанников.
В дошкольном учреждении функционируют 12 возрастных групп для детей раннего
и дошкольного возраста.
№п/п
Группы
Направления деятельности
Возраст
детей
1.
Группы общеразвивающей Осуществляется
реализация
2-3 года
направленности для детей Программы
раннего возраста
2.
Группы общеразвивающей Осуществляется
реализация
3-7лет
направленности для детей Программы
дошкольного возраста
3.
Группы компенсирующей Осуществляется реализация
6-7лет
направленности для детей с адаптированной образовательной
тяжелыми
нарушениями программы дошкольного образования
речи
(далее АООП ДО) с учетом
особенностей психофизического
развития, индивидуальных
возможностей воспитанников,
обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и их социальную
адаптацию.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей. Комплектование групп определяется:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования;
- Порядком комплектования муниципальных бюджетных учреждений МО Выборгский
район ЛО;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 (далее СанПиН);
- Уставом ДОУ.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития детей дошкольного возраста, которые
учитываются при организации образовательного процесса в организации, что позволяет
более эффективно решать задачи Программы.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется
согласно СанПиН.
Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности определяется
на основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ТПМПк) о необходимости создания условий для получения ребенком
дошкольного образования коррекции нарушений развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов.
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Для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях ДОУ необходимо знание возрастных особенностей
развития детей дошкольного возраста.
См. Приложение № 1
Характеристика индивидуальных особенностей контингента воспитанников в
дошкольном
образовательном
учреждении
предложена
в
Адаптированной
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский
сад №16 г. Выборга» .

1.1.5 Особенности осуществления образовательного процесса в
дошкольном учреждении
Осуществление образовательного процесса в ДОУ строится с учётом:
- контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей;
- гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников;
- социального заказа родителей;
- обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
- интеграции образовательных областей (использование комплексно-тематического
принципа).
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с воспитанниками, учитываются организационные, климатические и
национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ
Организационные особенности:
Руководство образовательным процессом осуществляют заведующий, старший
воспитатель.
Образовательный процесс осуществляют: старший воспитатель, педагогические
работники, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.
Медицинское
сопровождение
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечивает медицинская сестра (по договору).
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам пребывания
воспитанников в ДОУ с учетом теплого и холодного периода года, и адаптационному
режиму в первых младших группах.
Для физического развития, охраны и укрепления здоровья в ДОУ имеется:
- музыкальный зал,
- спортивный зал,
- медицинский кабинет,
- прогулочные зоны с игровым и спортивным оборудованием,
- центры здоровья в группах.
Для познавательно развития:
- центры природы и опытно-экспериментальной деятельности,
- центры конструирования, дидактических и развивающих игр.
Для речевого развития:
- речевые центры в группах,
- центры художественной литературы.
Для социально-коммуникативного развития:
- игровое оборудование в группах и на участках,
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- центры сюжетно-ролевых игр в группах
- центры театрализованной деятельности.
Для художественно-эстетического развития:
- музыкальный зал,
- оборудованы центры творчества в группах.
Дошкольное учреждение
оснащено средствами обучения необходимыми в
достаточном количестве для осуществления всестороннего развития воспитанников. В
группах имеется игровой материал для познавательного развития воспитанников раннего
и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время
прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры,
способствующие развитию у воспитанников психических процессов. Созданы условия для
совместной и индивидуальной активности воспитанников.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей
в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников. Все образовательные области интегрированы друг в
друга, в зависимости от поставленных задач и логики содержания, даваемых
воспитанникам знаний, умений, возрастных возможностей воспитанников и
временными возможностями деятельности.
Для осуществления полноценного образовательного процесса в ДОУ работают:
педагогический совет, организовываются семинары-практикумы, медико-педагогические
совещания, и др.
Климатические особенности:
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из
этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на
оздоровление воспитанников и предупреждение утомляемости.
Воспитательно-образовательный процесс организуется
в течение
всего
календарного года. Организованная
образовательная деятельность проводится в
период с 01 сентября по 31 мая. В середине года (февраль) организуются
недельные каникулы, во время которых
проводятся только
мероприятия
физкультурно-оздоровительного
и художественно-эстетического
цикла, создаются
оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной
деятельности. В летний период, с 31 мая по 31 августа, проводятся спортивные и
подвижные игры, праздники и развлечения, экскурсии и другие виды совместной
деятельности максимально на открытом воздухе.
3 раза в год (октябрь, февраль, апрель) в дошкольных группах проводятся
тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено
на формирование основ культуры здоровья у воспитанников. Режим дня насыщается
активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач,
встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких
дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных
праздников, досугов, викторин, конкурсов.
1 раз в неделю для воспитанников 5-7 лет непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию круглогодично организовывается на открытом
воздухе, при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний, наличии у
воспитанников спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
Прогулка организуется 2 раза в день в первую и вторую половины дня. При
температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с, продолжительность

10

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус
15ºС и скорости ветра более 15 м/с, для воспитанников до 4 лет, а для воспитанников 5-7
лет при температуре воздуха ниже минус 20ºС и скорости ветра более 15 м/с. В тёмное
время суток, прогулка сокращается или не проводится в зависимости от уличного
освещения и видимости воспитанников воспитателем.
Национально-культурные особенности:
Город Выборг интересен своими культурными традициями, историкопатриотическими событиями. В городе активно работают краеведческий музей,
виртуальный филиал Русского музея. Научные руководители и сотрудники этих музеев
разработали эколого-патриотические программы для воспитанников старшего
дошкольного возраста. Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом активного
взаимодействия с социальными институтами города:
№п/п
Организация
Направления взаимодействия
1.
МБОУ «СОШ №13»
-преемственность
в
реализации
программы
дошкольного и начального общего образования
-создание условий для позитивной социализации
детей.
2.
Дом-музей В.И. Ленина
- посещение тематических игровых занятий с детьми,
экскурсии .
3.
МБУК
-информационные беседы с дошкольниками, игровые
«Межпоселенческая
познавательные программы в библиотеке;
детская библиотека МО - познавательные прогулки;
«Выборгский район»
- оказание помощи педагогическому коллективу и
дошкольника в поисках информации;
- передвижной фонд библиотеки, состоящий из
методических пособий, детской, периодических
изданий - пополнение и регулярный обмен новинками
литературы и книгами по запросу
4.
МБОУ ДОД «ДЮСШ - сотрудничество в целях совершенствования системы
«Фаворит»
физического воспитания детей
5.
МУДО «Станция юных - посещение тематических игровых занятий с детьми,
натуралистов»
экскурсии;
-познавательные прогулки;
6.
Театр «Святая крепость» творческое
сотрудничество
в
целях
совершенствования
системы
художественно
–
эстетического воспитания и духовного формирования
детей средствами и методами театрального искусства
7.
Центр диагностики и - проведение психолого - медико- педагогического
консультирования
консилиума ПМПк с целью выявления возможных
проблем в обучении и развитии; определение
образовательного маршрута.
8.
Отдел пропаганды УГАИ - проведение тематических бесед и практических
ГУВД
занятий по теме «Безопасность дорожного движения»
Содержание образования включает в себя вопросы истории и культуры родного
города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает
воспитанника.
Воспитанники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской культуры,
знакомятся с народными играми, народными игрушками и куклами.
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Происходит приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи.

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ
ВОСПИТАННИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Системные особенности дошкольного образования обуславливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного
образования:
- Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
- Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
- Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации
и итоговой аттестации воспитанников.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные
возрастные
характеристики
возможных
достижений
дошкольника:

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте









ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

Целевые ориентиры дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) для детей с тяжелыми нарушениями речи
см. Адаптированную
образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский
сад №16 г. Выборга».

1.2.3 Система оценки результатов освоения Программы
При реализации Программы (согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО) воспитателями
проводится оценка индивидуального развития детей – мониторинг детского развития.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
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Мониторинг детского развития осуществляется в форме регулярных наблюдений
педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной деятельности с ними.
Особенности организации и проведения мониторинга развития детей отражены в
Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МозаикаСинтез, 2014г.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники ДОУ.
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке, строится на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных
видах деятельности:
Ранний возраст (2-3 года)
 предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками
 экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
 общение с взрослым и совместные
игры со сверстниками под руководством
взрослого,
 самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
 восприятие смысла музыки, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок,
двигательная активность;

Дети дошкольного возраста (3 года - 7
лет)
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,

коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
 познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними),

восприятие
художественной
литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
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2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства

детей

к

Задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации;
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой
Формирование основ Трудовое воспитание Патриотическое
деятельности детей с безопасного
воспитание
целью освоения
поведения в быту,
детей
различных
социуме, природе
дошкольного
социальных ролей
возраста
Классификация игр для детей дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Игры, возникающие
Игры, возникающие
Народные игры
по инициативе детей
по инициативе взрослого
ИгрыОбучающие игры:
Обрядовые игры:
- Сюжетно-дидактические;
- Семейные;
экспериментирования:
- Игры с природными
- Подвижные;
- Сезонные;
объектами;
- Музыкально- Культовые.
- Игры с игрушками;
дидактические;
- Игры с животными.
- Учебные.
Сюжетные самодеятельные Досуговые игры:
Тренинговые игры:
- Интеллектуальные;
- Интеллектуальные;
игры:
- Сюжетно–отобразительные; - Игры-забавы, развлечения; - Сенсомоторные;
- Сюжетно-ролевые;
- Театрализованные;
- Адаптивные.
- Режиссерские;
- Празднично-карнавальные; Досуговые игры:
- Театрализованные.
- Компьютерные.
- Игрища;
- Тихие игры;
- Игры-забавы.
Педагогическое сопровождение сюжетно - игровой деятельности детей
(О.В. Акулова, О.В. Солнцева)
Возраст
Ведущая идея
Направления
Особенности
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детей

педагогического
сопровождения

Младший
возраст
(3-4 года)

Помочь ребенку овладеть
условностью игровых
действий.
Задачи:
- включать в игру действия
с игрушками и другими
предметами и действия без
предметов
–
«изобразительные»
(«съесть несуществующую
конфетку);
- заменять в игре хорошо
известные
предметные
действия действиями с
предметами-заместителями,
а затем словом;
передавать
действия,
характерные для персонажа
и
взаимоотношения
персонажей
(«мама»
ласково разговаривает с
«дочкой»)
«одушевлять»игрушку,
приписывать ей желания,
эмоциональные состояния;
словесно
пояснять
игровые
действия,
предметы-заместители
и
воображаемые предметы;
- в первом полугодие
принимать от педагога
словесно
обозначенный
замысел игры («Мы сейчас
поедим на дачу»), к концу
года
обозначать
простейший
замысел
самостоятельно;
- в первом полугодии с
помощью воспитателя, к
концу года самостоятельно
вступать в короткий диалог
с игрушкой;
самостоятельно
разворачивать смысловые
цепочки из 2-3- х игровых
действий, продолжать по
смыслу действие, начатое

педагогического
содержания

направления
педагогического
содержания
Создание Для
развития
предметно-игровой
самостоятельной игры
среды.
детей
большое
значение
имеет
подбор
сюжетнообразных игрушек.
При
оформлении
игрового центра учет
основы
игры
–
наблюдение
за
окружающим миром.
Насыщение
игрой
всей жизни детей в
группе (превращение
Организация в
игровой
сюжет
ситуации игрового событий,
которые
взаимодействия
происходят в группе)
педагога с детьми, в
которых
педагог Игровые
передает
игровые взаимодействия
способы действий.
педагога с детьми
направлены
на
формирование
условных действий с
сюжетными
игрушками.
Игровое
взаимодействие
организуется
в
непринужденной
обстановке, вначале
индивидуально
с
каждым ребенком, а
затем с подгруппой из
2-3 – х детей.
- Для организации
игровых
ситуаций
применять
необычность позиции
взрослого – «играет с
куклой».
(«одушевление»
игрушек)
- Содержание игр
являются
реальные
бытовые
действия,
знакомые детям.
-Вариативность
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партнером-взрослым;
вступать
во
взаимодействие
со
сверстником на основе
обмена
предметными
действиями.

Создание
проблемно-игровых
ситуаций

- Участие педагога в
играх
детей,
основанное
на
отношениях
партнерства
воспитателя
и
ребенка.

игрового
взаимодействия
(повторение
разыгранного сюжета
с
другими
персонажами,
в
других
местах
группы.
Использование
речевого
оборота
«сначала - потом».
Введение
воображаемых
элементов, предметовзаместителей.
- к концу полугодия
3лет
становится
возможным создание
игровых действий по
представлению,
основанных
на
рассказе ребенка.
- Переход к игровой
роли
(воспитательназывает ребенку роль
и действие; после
двух-трех называний
роли
и
действий
ребенок
начинает
связывать
свои
действия
с
выполняемой ролью).
Постановка новой для
детей игровой задачи,
решение
которой
происходит при опоре
на имеющийся опыт.
Проблемно-игровые
ситуации создаются
через
предметноигровую
среду
и
игровое
общение
педагога с ребенком.
Педагог во
взаимодействии с
ребенком выступает
как равный партнер,
свободно включается
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Средний
возраст
(4-5 лет)

Создание
Педагог не только как предметно-игровой
организатор
разнообразных сюжетно- среды.
ролевых
игр,
но
и
оказывает поддержку тем
играм, которые ребенок
организует
по
своей
инициативе
Задачи:
-Способствовать
обогащению
самостоятельного игрового
опыта.
-Развивать все компоненты
детской игры: обогащать
игровые действия, тематику
и сюжеты игр,
умение
устанавливать
ролевые
отношения, вести ролевой
диалог, создавать игровую
обстановку, используя для
этого реальные предметы и
их
заместители,
действовать в реальной и
воображаемой
игровых
ситуаций.
-Создавать содержательную
основу
для
развития
игровой
деятельности,
способствующую освоению
ролевого
диалога:
обогащать представления
детей о мире, расширять
круг их интересов с
помощью
детской
литературы,
просмотра
кукольных
спектаклей,
развивать воображение и
творчество.
-Воспитывать
доброжелательные
отношения между детьми в
игре.

Организация
ситуации игрового
взаимодействия
педагога с детьми, в
которых
педагог
передает
игровые
способы действий.

в игру, учитывает
интересы каждого
ребенка
- Подбор ключевых
игрушек и атрибутов.
Отказ от принципа
«Чем больше – тем
лучше».
Игровое
пространство может
носить универсальный
характер, где дети
разворачивают
сюжетно-ролевые
игры, отталкиваясь от
своих замыслов, а не
от предметно-игровой
среды группы.
- Поскольку игровая
деятельность
осваивается детьми 5го года жизни в
разной
степени,
необходимо
использовать в работе
с
детьми
дифференцированный
подход.
Позиция «соигрока» в совместной
игре
с
детьми
(воспитатель
предлагает
ребенку
дополнительную роль
,
а
сам
берет
основную роль, далее
воспитатель создает
разнообразные
ситуации, требующие
от
ребенка
проявлений
самостоятельности,
выдумки.).
Позиция
«помощника».
Взрослый находится
рядом
с
детьми,
помогает им в случае
затруднений,
направляет
их
действия.
Помогает
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Создание
проблемно-игровых
ситуаций
- Участие педагога в
играх
детей,
основанное
на
отношениях
партнерства
воспитателя
и
ребенка.

разрешить
проблемные ситуации
через
предметноигровую среду, не
принимая активного
участия в игре.
Позиция
«наблюдателя».
Наблюдение
за
самостоятельными
сюжетно-ролевыми
играми детей с целью
выявления
достижений.
В
процессе наблюдения
внимание обращается
на
соотношение
предметных, речевых
и
изобразительных
действий.
При
возникновении
сложностей в игре,
дети обращаются за
советом
к
воспитателю.
-Создание ситуаций,
вызывающие у детей
эмоциональную
реакцию
(ребенок
попадает
к
парикмахерунеумейке…)
Ситуация
коллизийного
типа
«уводят» ребенка от
предметно-игровых
действий, главное в
игре становится роль,
основанная
на
построении
отношений
с
партнером.
Партнерская позиция,
обеспечивающая
принятие воспитателя
в качестве игрока.
Учет
интересов,
инициативы детей в
игровой деятельности.
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Старший
возраст
(5-7 лет)

Организация игр носит
вариативный характер и
строится
с
учетом
интересов и предпочтений
старших дошкольников
Задачи:
- Обогащать содержание
сюжетных игр детей за счет
знакомства с явлениями
социальной
действительности
и
отношениями
людей
(школа, магазин, больница,
путешествия
и
т.д.),
активизации воображения
на основе сюжетов сказок и
мультфильмов.
- Помогать детям строить
игру на основе совместного
со
сверстниками
сюжетосложения: сначала
через передачу в игре
знакомых
сказок
и
историй, затем - через
внесение
изменений
в
знакомый сказочный сюжет
(введение
новой
роли,
действия,
события),
впоследствии
–
через
сложение новых творческих
сюжетов.
Помогать
детям
передавать в роли действия,
отношения, характер и
настроение
персонажа
(«требовательный учитель»,
«любящая мама» и др.),
пользоваться для этого
средствами
выразительности.
- Развивать умения детей
самостоятельно
или
с
небольшой
помощью
воспитателя договариваться
об общем игровом замысле
используя разнообразные
способы (считалки, жребий,
договор
по
желанию),
устанавливать
договоренность о развитии

организация
совместной
деятельности
и
сотворчества
воспитателя и детей
по подготовке к
игре:
накопление
содержания для игр,
моделирование
возможных игровых
ситуаций,
творческое создание
обстановки для игр.

Обогащение
представлений о той
сфере деятельности,
которую
ребенок
будет отображать в
игре
(наблюдения,
рассказы, беседы и
впечатления). Важно
знакомить ребенка с
людьми,
их
деятельностью,
отношениями(кто,
чем,
почему
занимается)

Организация
совместных
игр
воспитателя и детей,
в
которых
происходит освоение
новых
игровых
умений и нового
содержания.

«Игра в подготовку к
игре»
определение
ситуаций
взаимодействия
людей, продумывание
и сочинение событий,
хода их развития в
соответствии с темой
игры;
- создание предметноигровой среды на
основе организации
продуктивной
и
художественной
деятельности детей,
сотворчества
с
воспитателем,
детского
коллекционирования;
- совместная игровая
деятельность
воспитателя и детей в
микрогруппах
(педагогическая
поддержка в игре)
придумывание
ситуаций
взаимодействия
между
людьми,
- Создание условий событий; соединение
для
реальных
и
самостоятельной,
фантастических
инициативной
и персонажей в одном
творческой игровой сюжете.
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сюжета и выборе ролей по деятельности детей.
ходу игры.
Помогать
детям
передавать
словесно
воображаемые
игровые
события, место действия
(«Здесь море. Это корабль,
он
плывет
к
замку
волшебника»),
пользоваться
приемом
условного
проигрывания
части сюжета – «как
будто».
- Развивать умения детей
самостоятельно создавать
игровую
обстановку
с
учетом темы игры и
воображаемой
ситуаций,
изготавливать
игрушкисамоделки и предметызаместители до игры или по
ходу игры.
- Способствовать тому,
чтобы к концу дошкольного
возраста уметь творчески
разворачивать сюжет в
воображаемом
речевом
плане, уметь дополнять
замыслы
играющих,
используя
поочередное
фантазирование («Когда мы
ушли в пещеру, со мной вот
что случилось…»)
- Развивать умения детей
сотрудничать
со
сверстниками:
формулировать
собственную точку зрения,
выяснить точку зрения
своего
партнера,
сравнивать
их
и
согласовывать при помощи
аргументации.

Фиксирование
придуманных
ситуаций,
событий
при
помощи
рисунков,
пиктографического
письма, записывания
воспитателя
под
диктовку детей и пр.

Самостоятельная
игровая деятельность
детей:
организация
сюжетно-ролевой
игры с воображаемым
партнером,
за
которого
ребенок
разговаривает. Такая
игра
учит
соподчинению
мотивов,
согласованию ролей,
взаимопониманию.
Наблюдение
за
самостоятельными
играми
детей,
воспитатель
оказывает
педагогическую
поддержку
только
тогда,
когда
возникают трудности
в
согласовании
замыслов
или
конфликтные
ситуации

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
ЭмоциональноДеятельностный
(представления ребенка
(отражение отношения к
побудительный
об окружающем мире)
(эмоциональномиру в деятельности)
положительные чувства
ребенка к окружающему
миру)
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- О культуре народа, его
традициях, творчестве;
- О природе родного края и
страны и деятельности
человека в природе;
- Об истории страны,
отраженной в названиях
улиц, памятниках;
- О символике родного
города и страны (герб, гимн,
флаг).

- Любовь и чувство
привязанности к родной
семье и дому;
- Интерес к жизни родного
города и страны;
- Гордость за достижения
своей страны;
Уважение к культуре и
традициям народа, к
историческому прошлому;
- Восхищение народным
творчеством;
- Любовь к родной природе,
к родному языку;
- Уважение к человекутруженику и желание
принимать посильное
участие в труде.

- Труд;
- Игра;
- Продуктивная
деятельность;
- Музыкальная
деятельность;
- Познавательная
деятельность.

Система работы по формированию
у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности
Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи:
1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать
отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно»;
2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок
должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки);
3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе
безопасного поведения.
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов
и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять
индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и
психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.

Основные направления работы по ОБЖ
Освоение дошкольниками
Формирование у детей
Развитие у детей
первоначальных знаний о
качественно новых
способности к
правилах безопасного
двигательных навыков и
предвидению возможной
поведения
бдительного восприятия
опасности в конкретной
окружающей обстановки
меняющейся ситуации и
построению адекватного
безопасного поведения
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения
Важно не
Воспитатели и
Деятельность с
Развивать
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механическое
заучивание детьми
правил безопасного
поведения, а
воспитание у них
навыков
безопасного
поведения в
окружающей его
обстановке

родители не должны
ограничиваться
словами и показом
картинок (хотя это
тоже важно). С
детьми надо
рассматривать и
анализировать
различные
жизненные
ситуации, если
возможно,
проигрывать их в
реальной обстановке

детьми проводить не
только по плану, а
использовать
каждую
возможность
(ежедневно), в
процессе игр,
прогулок и т.д.,
чтобы помочь детям
полностью усвоить
правила, обращать
внимание детей на
ту или иную сторону
правил

Развитие трудовой деятельности
Виды труда
Навыки
Ознакомление
ХозяйственноТруд в
культуры быта
с трудом
бытовой труд
природе
(труд по
взрослых
(содружество
самообслуживан
взрослого и
ию)
ребенка,
совместная
деятельность)

качества
ребенка: его
координацию,
внимание,
наблюдательнос
ть, реакцию и
т.д. Эти качества
очень нужны и
для безопасного
поведения

Ручной труд
(мотивация
– сделать
приятное
взрослому,
другуровеснику,
младшему
ребенку)

Формы организации трудовой деятельности
Поручения:
Коллективный труд
Дежурство:
- Простые и сложные;
- Формирование
- Эпизодические и
общественно-значимого
длительные;
мотива;
- Коллективные и
- Нравственный,
индивидуальные.
этический аспект.
Типы организации труда
(где Ц - цель, В - воспитанник, Р – результат)
Индивидуальный
Труд рядом
Общий труд
Совместный
(коллективный)
труд
труд
Ц-В-Р
Ц-В-Р
В
(коллективный)
Ц-В-Р
ЦВР
Ц-ВВВ-Р
Ц-В-Р
В
Ц-В-Р
В
Методы и приёмы трудового воспитания
I группа методов
II группа методов
Формирование нравственных
Создание у детей практического
представлений, суждений, оценок
опыта трудовой деятельности
- Решение маленьких логических задач,
- Приучение к положительным формам
загадок;
общественного поведения;
- Приучение к размышлению,
- Показ действий;
эвристические беседы;
- Пример взрослых и детей;
- Беседы на этические темы;
- Целенаправленное наблюдение;
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- Чтение художественной литературы;
- Рассматривание иллюстраций;
- Рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций;
- Просмотр телепередач, диафильмов,
видеофильмов;
- Задачи на решение коммуникативных
ситуаций;
- Придумывание сказок.

- Организация интересной деятельности
(общественно полезный характер);
- Разыгрывание коммуникативных
ситуаций;
- Создание контрольных
педагогических ситуаций.

Организация образовательного процесса с воспитанниками, родителями
(законными представителями), социумом
Формирование
самосознания

Первичные
личностные
представления

Социализация
Этапное развитие
Формы
игровой
работы
деятельности
с воспитанниками

Условия
развивающей
предметнопространственной
среды
Подбор игрушек

Совместные игры
со взрослым и
сверстниками

Первичные
представления о
ближайшем
окружении

Предметная игра
Относительная игра
Игравзаимодействие
Формирование
культуры
деятельности в
процессе игры

Ситуации
морального
выбора, беседа

Оформление
пространства
групповой комнаты

Расширение
представлений об
обществе,
государстве, мире

Формирование
свободного общения
со взрослыми и
сверстниками

Наблюдения,
обобщающее
занятие (1 раз в
месяц, ст.в)

Оформление
минимузея

Организация
праздников,
досугов и
развлечений

Оформление
пространства
участка для
прогулок

Чтение
художественной
литературы,
народные игры
Сотрудничество с родителями (законными представителями)
Составление генеалогического древа, семейного герба и др.
Помощь в адаптационный период
Совместное воспитание в кризисные моменты дошкольного детства
Сотрудничество с Выборгским краеведческим музеем
Непрерывная образовательная деятельность на базе музея
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Театрализованные игры
Народные игры
Сотрудничество с детской библиотекой
Выставки рисунков, книг, фотографий
Беседы
Посещение виртуального музея
Развлечения
Сотрудничество с МБОУ « СОШ №13»
Совместные развлечения, участие в выставках
Направления деятельности
Самообслуживание
Хозяйственно-бытовой
труд
Труд в природе
Совместный труд со
взрослым

труд
Формы взаимодействия с
воспитанниками
Показ, объяснение,
обучение, наблюдение
Дидактические игры
Напоминание, беседы,
потешки
Личный пример
Разыгрывание игровых
ситуаций
Тематические досуги
Чтение и рассматривание
книг познавательного
характера о труде взрослых
Поручения
Продуктивная деятельность
Совместный труд
педагогического работника и
воспитанника
Экскурсии
Конкурсы, акции

Условия формирования
трудовых навыков
Уголки дежурств
Уголки природы
Предметы
самообслуживания
Оборудование,
инвентарь
для трудовой
деятельности

Социализация
Содержание труда взрослых, его общественный характер - Формирование
самостоятельности
Сотрудничество с родителями (законными представителями)
Беседа, консультация
Совместный труд
Личный пример
Мастер-класс
Ситуативное обучение
Творческие задания
Конкурсы
Целевые прогулки
Акции
Безопасность

26

Формы
взаимодействия с
воспитанниками

Содержание

Условия развивающей
предметнопространственной
среды

Объяснение, беседа

Бережем свое здоровье

Продуктивная
деятельность
Упражнения, тренинги,
дидактические игры

Ребенок и природа

Уголки безопасности в
групповых комнатах
Транспортная площадка

Ребенок и чужой взрослый

Автоматическая
пожарная сигнализация

Чтение,
рассказ

Один дома

Оборудованные
групповые участки

Рассматривание
иллюстраций

Правила дорожного
движения

Атрибутика к сюжетноролевым играм

Творческие задания

Конфликты с детьми

Тематические досуги
Сотрудничество с семьёй
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Совместные игры
Личный пример
Совместные занятия
Мастер-класс
Ситуативное обучение
Творческие задания
Выставки рисунков
Сотрудничество с ГИБДД, отделом по делам несовершеннолетних
Беседы
Консультации
Совместные занятия, развлечения
Для наполнения части, формируемой участниками образовательных отношений
коллектив ДОУ использует Парциальную программу «Азбука общения. Развитие
личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Для детей 3-6 лет»
Шипицына Л.М. и др., Детство-Пресс, 2010г.

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
2. Формирование познавательных действий, становление сознания;
3. Развитие воображения и творческой активности;
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4. 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.);
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные направления реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Развитие
Приобщение к
Формирование
Ознакомление с
познавательносоциокультурным
элементарных
миром природы
исследовательской
ценностям
математических
деятельности
представлений
- Первичные
- Количество и счет. - Представления
представления об
- Величина.
детей о природе.
объектах
- Форма.
- Сезонные
окружающего мира.
- Ориентировка в
изменения
- Сенсорное
пространстве.
развитие.
- Ориентировка во
- Проектная
времени.
деятельность.
- Дидактические
игры.
Познавательное развитие дошкольников включает в себя:
Развитие мышления,
Развитие любознательности Формирование специальных
памяти, внимания
способов ориентации
Различные виды
Развитие познавательной
Экспериментирование с
деятельности
мотивации
природным материалом
Вопросы детей
Совместная деятельность по Развитие воображения и
Использование схем,
развитию логики
творческой активности
символов, знаков
Развивающие игры
Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста
Обеспечение использования собственных, Использование разнообразного
в том числе «ручных», действий в
дидактического наглядного материала,
познании различных количественных
способствующего выполнению каждым
групп, дающих возможность накопления
ребенком действий с различными
чувственного опыта предметнопредметами, величинами
количественного содержания
Организация речевого общения детей,
Организация обучения детей,
обеспечивающая самостоятельное
предполагающая использование детьми
использование слов, обозначающих
Совместных действий в освоении различных
математические понятия, явления
понятий. Для этого на занятиях дети
окружающей действительности
организуются в микрогруппы по 3-4
человека. Такая организация
провоцирует активное речевое общение
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детей со сверстниками
Организация разнообразных форм взаимодействия:
«педагог – дети», «дети – дети»
Позиция педагога
Психологическая
Фиксация успеха,
при организации жизни
перестройка
достигнутого ребенком,
детей в детском саду,
позиции педагога на
его аргументация создает
дающая возможность
личностноположительный
самостоятельного
ориентированное
эмоциональный фон для
накопления чувственного
взаимодействие с ребенком проведения обучения,
опыта и его осмысления.
в процессе обучения,
способствует возникновению
Основная роль воспитателя содержанием которого
познавательного интереса
- организация ситуаций для является формирование у
познания детьми
детей средств и способов
отношений между
приобретения знаний
предметами, когда ребенок в ходе специально
сохраняет в процессе
организованной
обучения
самостоятельной
чувство комфортности
деятельности
и уверенности в
собственных силах
Развитие элементарных математических представлений
Цель:
Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными
отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Задачи:
1. Формировать представление о числе;
2. Формировать геометрические представления;
3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях);
4. Развивать сенсорные возможности;
5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета
и измерения различных величин);
6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин;
7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических
представлений
Формирование
Использование
Стимулирование
Возможность
математических
разнообразного и
активной речевой
сочетания
представлений на
разнопланового
деятельности детей, самостоятельной
основе
дидактического
речевое
деятельности
перцептивных
материала,
сопровождение
детей и их
(ручных) действий
позволяющего
перцептивных
разнообразного
детей, накопления
обобщить понятия
действий
взаимодействия
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чувственного опыта
и его осмысления

«число»,
«множество»,
«форма»

при освоении
математических
понятий

Формы работы по развитию элементарных математических представлений
Обучение в
Демонстрацион Сенсорные
Театрализация с Коллективная
повседневны ные опыты
праздники
математическим деятельность
х
(МлДВ)
на основе
содержанием –
при условии
бытовых
народного
на этапе
свободы
ситуациях
календаря
объяснения
участия в ней
(МлДВ)
(МлДВ)
или повторения
(средняя
и закрепления
и старшая
(средняя и
группы)
старшая группы)
НОД с четкими правилами (подготовительная Свободные беседы гуманитарной
группа, на основе соглашения с детьми)
направленности по истории
математики, о прикладных аспектах
математики (МлДВ)
Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы)
Ребёнок и мир природы
Методы ознакомления воспитанников с природой
Наглядные
Практические
Наблюдения
Кратковременн
ые - Длительные
- Определение
состояния
предмета по
отдельным
признакам
Восстановление
картины целого
по отдельным
признакам

Рассматриван
ие картин,
демонстрация
фильмов

Игра
- Дид. игры:
предметные,
настольнопечатные,
словесные
игровые
упражнения
и игрызанятия
Подвижные
игры
- Творческие
игры в т.ч.
строительны
е

Труд
вприроде
- Индивид.
поручения
Коллектив
ныйный
труд

Элементарные
опыты

Словесные
- Рассказ
- Беседа
- Чтение

Ознакомления дошкольников с социальным миром
Задачи:
1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода;
2. Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах,
поступках, правах и обязанностях, о разнообразной деятельности людей;
3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и уважением к людям.
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Триединая функция представлений о социальном мире:
- должны нести информацию,
- должны вызывать эмоции, чувства, отношения,
- должны побуждать к деятельности, поступкам.
Формы организации образовательной деятельности
- Познавательные эвристические беседы
- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации,
- Восприятие художественной литературы подвижные)
- Изобразительная и конструктивная
- Наблюдения
деятельность
- Трудовая деятельность
- Экспериментирование и опыты
- Праздники и развлечения
- Музыка
- Индивидуальные беседы
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы,
Методы,
Методы,
Методы
повышающие
вызывающие
способствующие
коррекции и
познавательную
эмоциональную
взаимосвязи
уточнения
активность
активность
различных видов
детских
деятельности
представлений
- Элементарный
анализ;
- Сравнение по
контрасту и
подобию, сходству;
- Группировка и
классификация;
- Моделирование и
конструирование;
- Ответы на вопросы
детей;
- Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы.

- Воображаемая
ситуация;
- Придумывание
сказок;
- Игрыдраматизации;
- Сюрпризные
моменты и элементы
новизны;
- Юмор и шутка;
- Сочетание
разнообразных
средств.

- Прием
предложения и
обучения способу
связи разных видов
деятельности;
- Перспективное
планирование;
- Перспектива,
направленная
на последующую
деятельность;
-Беседа.

- Повторение;
- Наблюдение;
Экспериментиров
ание;
- Создание
проблемных
ситуаций;
- Беседа.

Организация образовательного процесса с воспитанниками, родителями
(законными представителями), социумом
Сенсорное воспитание
Формирование элементарных
Продуктивная
математических
деятельность
представлений
ПознавательноФормирование
исследовательская
целостной картины мира,
деятельность
расширение кругозора
«Познавательное развитие»
Формы работы с воспитанниками
Условия развивающей предметнопространственной среды
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Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Беседа, напоминание
Экскурсия
Тематическая прогулка
Рассматривание
Элементарные эксперименты
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Проблемные ситуации
Ситуативный разговор
Досуг
Мини-музей
Коллекционирование

Игровые центры
Центр природы
Центр элементарных экспериментов
Центр самостоятельной
художественно-речевой деятельности
Центр книги
Строительный Центр
Материалы и оборудование для
исследовательской деятельности

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Участие в совместных мероприятиях: проектах, экскурсиях, выставках, организации
мини-музея
Взаимодействие с социумом
МБОУ «СОШ №13»;
Детская библиотека;
МБОУДОД «Детская музыкальная школа»;
Выборгский краеведческий музей.
МУДО "Станция юных натуралистов" г. Выборга

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»
Цель:
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1. Овладение воспитанниками речью как средством общения и культуры;
2. Обогащение активного словаря;
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
4. Развитие речевого творчества;
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные направления деятельности:
- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.
- Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.
- Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Основные принципы развития речи воспитанников
- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;
- Принцип развития языкового чутья;
- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка;
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- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
- Принцип обеспечения активной языковой практики.
Основные направления работы по развитию речи детей
в дошкольной организации
Развитие словаря:
Воспитание звуковой культуры
Освоение значений слов и их уместное
речи:Развитие восприятия звуков родной
употребление в соответствии с контекстом
речи и произношения.
высказывания, с ситуацией, в которой
происходит общение.
Формирование грамматического строя:
Развитие связной речи:
- Морфология (изменение слов по родам,
- Диалогическая (разговорная) речь;
числам.падежам);
- Монологическая речь (рассказывание).
- Синтаксис (освоение различных типов
словосочетаний и предложений);
- Словообразование.
Формирование элементарного осознания Воспитание любви и интереса к
явлений языка и речи:
художественному слову
Различение звука и слова, нахождение
места звука в слове.
Наглядные:
- Непосредственное
наблюдение и его
разновидности (наблюдение
в природе, экскурсии);
- Опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по
игрушкам и картинам).

Методы развития речи
Словесные:
- Чтение и рассказывание
художественных
произведений;
- Заучивание наизусть;
- Пересказ;
- Обобщающая беседа;
- Рассказывание без опоры
на наглядный материал.

Практические:
- Дидактические игры;
- Игры-драматизации;
- Инсценировки;
- Дидактические
упражнения;
- Пластические этюды;
- Хороводные игры.

Средства развития речи
- Общение взрослых и детей;
- Художественная литература;
- Культурная языковая среда;
- Изобразительное искусство, музыка, театр;
- Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности;
- Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство воспитанников
с художественной литературой
Цель:
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)
Задачи:
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1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний;
2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса;
3. Развитие литературной речи;
4. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
Формы воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство
воспитанников с художественной литературой
Чтение литературного
Рассказ литературного
Беседа о прочитанном
произведения
произведения
произведении
Обсуждение
литературного
произведения

Инсценирование
литературного
Произведения;
Театрализованная игра

Игра на основе сюжета
литературного
произведения

Продуктивная
деятельность по
мотивам прочитанного

Сочинение
по мотивам прочитанного

Ситуативная беседа
по мотивам
прочитанного

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову
- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как
традиция;
- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда;
- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде
книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.;
- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в
пользу свободного непринудительного чтения.
Организация образовательного процесса с воспитанниками, родителями
(законными представителями), социумом
Развитие всех
компонентов устной речи

Речевой этикет

Развитие свободного
общения со взрослыми и
сверстниками

«Речевое развитие»
Режимные моменты
Объяснение

Самостоятельная
деятельность
воспитанников
Совместные игры с

Образовательная
деятельность
Обучающие игры с
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Обсуждение
Побуждение
Напоминание
Уточнение
Беседа
Беседа с опорой и без
опоры на зрительное
восприятие
Хороводные игры
Пальчиковые игры
Тематические досуги
Коммуникативные
тренинги
Гимнастики
(логоритмическая)
Речевые дидактические
игры
Наблюдения
Работа в книжном центре
Чтение
Разучивание стихов

использованием предметов и
игрушек
Совместная предметная и
продуктивная деятельность
Игра-драматизация с
использованием разных
видов театров
Игры в парах и совместные
игры
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность воспитанников
Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Проектная деятельность

предметами и сюжетными
игрушками
Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм
Сюжетно-ролевая игра
Игра-драматизация
Работа в книжном уголке
Чтение, рассматривание
иллюстраций, беседа
Имитативные упражнения
Пересказ
Совместная продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические и
настольно-печатные игры
Досуги
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Работа в книжном центре
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Совместные игры
Личный пример
Совместные занятия
Мастер-класс
Ситуативное обучение
Творческие задания
Выставки рисунков
Взаимодействие с социумом
МБОУ «СОШ №13»;
Детская библиотека;
МОУДОД «Детская музыкальная школа»;
Выборгский краеведческий музей;
Дом-музей В.И.Ленина
МУДО "Станция Юных Натуралистов" г. Выборга
Чтение художественной литературы

Педагоги - Воспитанник – Родители (законные представители) - Социум
Режимные моменты

Образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Ситуативный
разговор с воспитанниками
Беседа

Чтение
Обсуждение
Рассказ

Игры
(сюжетно-ролевые,
театрализованные,
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Чтение
коротких песенок, потешек,
прибауток, песенок

Беседа
режиссерские)
Игры
Деятельность в ценгтре
Сочинение загадок
самостоятельной
Проблемные ситуации
художественно-речевой
Продуктивная деятельность
деятельности
Инсценирование
Для наполнения части, формируемой участниками образовательных отношений,
коллектив ДОУ использует «Программу развития речи дошкольников. Теоретические
основы. Основные задачи. Развитие речи в возрастных группах», Ушакова О.С. ,Сфера2006г.

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
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, восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора;
4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные направления реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Развитие продуктивной
Развитие детского творчества Приобщение к
деятельности
изобразительному
искусству
Детское конструирование
Творческое
Техническое
- создание замысла
- воплощение замысла
Виды детского конструирования
Из строительного
Практическое и
Из деталей
материала
компьютерное
конструкторов
Из бумаги
Из природного материала
Из крупногабаритных
модулей
Формы организации обучения конструированию
Конструирование по модели
Конструирование по
Конструирование по
условиям
образцу
Конструирование по замыслу

Конструирование по теме

Каркасное
конструирование

Конструирование по чертежам и схемам
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Взаимосвязь конструирования и игры
Ранний возраст:
конструирование слито с игрой
Младший дошкольный возраст:
игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для
детей самостоятельное значение
Старший дошкольный возраст:
Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие
сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается
несколько конструкций, объединенных общим сюжетом
Музыкальное развитие воспитанников
Цель:
Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности;
2. Приобщение к музыкальному искусству;
3. Развитие воображения и творческой активности.
Слушание

Пение

Направления образовательной работы
Музыкально- Игра на детских
ритмические
музыкальных
движения
инструментах

Развитие
творчества:
песенного,
музыкальноигрового,
танцевального
Методы музыкального развития воспитанников
Наглядный:
Словесный:
Словесно- Слуховой: Игровой:
Практический
сопровождение беседы о
слуховой: слушание
музыкаль- : разучивание
музыкального
различных
пение
музыки
ные игры
песен, танцев,
ряда
музыкальных
воспроизведе
изобразительжанрах
ние мелодий
ным, показ
движений
Содержание работы: «Слушание»
- Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
- Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
- Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса;
- Развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
- Формирование у детей певческих умений и навыков;
- Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
- Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения,
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;
- Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
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Содержание работы: «Музыкально-ритмические движения»
- Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений;
- Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных
и временных ориентировок;
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и
упражнения;
-развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
- Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
Становление
и
развитие
волевых
качеств:
выдержка,
настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
- Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального
вкуса;
- Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
- Развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Содержание работы: «Творчество»
(песенное,
музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских
музыкальных инструментах)
- Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
- Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла
- Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах.
НОД (фронтальная)
- Комплексные
- Тематические
- Традиционные

Совместная
деятельность
взрослых и детей
- Театрализованная
деятельность
- Оркестры
- Ансамбли

Режимные
моменты

Музыкальное развитие: формы
Праздники и развлечения

Музыка
в другой НОД

Игровая
музыкальная
деятельность
-Театрализованные
музыкальные игры
-Музыкальнодидактические игры
- Игры с пением
- Ритмические игры
Индивидуальные
музыкальная
деятельность
- Творческие занятия
- Развитие слуха и голоса
- Упражнения в освоении
танцевальных движений
- Обучение игре на детских
музыкальных инструментах

Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога деятельность детей
с детьми

Совместная
деятельность
с семьей
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Индивидуальные
Подгрупповые
- в НОД;
- во время
прогулки;
- в сюжетноролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях.

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- НОД;
- Импровизация на
- Праздники,
инструментах;
развлечения, досуг;
- Музыкально- Музыка в
дидактические игры;
повседневной жизни; - Игры-драматизации;
- Театрализованная
- Аккомпанемент в
деятельность;
пении, танце и др;
- Игры с элементами
- Детский ансамбль,
аккомпанемента;
оркестр;
- Празднование дней
- Игры в «концерт»,
рождения;
«спектакль»,
- Оркестры,
«музыкальные
ансамбли.
занятия», «оркестр»;
- Подбор на
инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых.

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- Открытые
музыкальные НОД
для родителей;
- Посещения
детских
музыкальных
театров;
- Досуги.

Организация образовательного процесса с воспитанниками, родителями
(законными представителями), социумом
«Художественно-эстетическое развитие»
Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность воспитанников

Образовательная
деятельность

Наблюдение
Рассматривание
эстетически
привлекательных объектов
природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование
Лепка, рисование,
аппликация
Обсуждение
(произведений искусства,
средств выразительности и
др.)
Создание коллекций

Украшение личных предметов
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства,
Самостоятельная
изобразительная деятельность

НОД
(рисование, аппликация,
художественное
конструирование, лепка)
Изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр
Экспериментирование
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства
Игры
(дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций
произведений живописи
Проектная деятельность

39

Создание коллекций
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды
Проектная деятельность
Экскурсии
Прогулки
Создание коллекций
Взаимодействие с:
МБОУ «СОШ №13»;
Детская библиотека;
Участие в тематических выставках
Музыкальное развитие
Содержание
Музыка в повседневной
Формы работы
работы
жизни
Слушание
Исполнение
Музыкально-ритмические
движения
Игра на музыкальных
инструментах
Творчество
Музыкально-ритмические
движения
Игра на музыкальных
инструментах
Пение

Театрализованная
деятельность
Слушание музыкальных
произведений в группе
Прогулка
(подпевание знакомых песен,
попевок)
Детские игры, потешки
Утренняя гимнастика
Во время умывания
Сюжетно-ролевые игры
При пробуждении
На праздниках и
развлечениях

Музыкальнодидактические игры
Экспериментирование со
звуками
Театрализация
Шумовой оркестр
Концерты-импровизации
Творческие задания
Логоритмика
Рассматривание
портретов композиторов

Коррекционная работа









Музыкальный руководитель:
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности.
Развитие навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками.
Расширение элементарных представлений о музыке.
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, эмоциях, а также
окружающем мире в части культуры и музыкального искусства
Воспитатель:
Использование продуктивной деятельности для закрепления результатов восприятия
музыки.
Музыкальное сопровождение различных видов деятельности и двигательной
активности.
Использование музыки для усиления эмоционального восприятия художественных
произведений
Взаимодействие с семьями воспитанников
Подготовка атрибутов, костюмов и проведение праздников и развлечений
Взаимодействие с МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
Посещение концертов, участие в утренниках, запись детей в Музыкальную школу
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Для наполнения части, формируемой участниками образовательных отношений,
коллектив ДОУ использует Программу развития личностной культуры дошкольников
О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры», СПб, 1998г.

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: Гармоничное физическое развитие воспитанников, формирование интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ
здорового образа жизни.
Задачи:
1. Формирование опыта детей в двигательной деятельности, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Основные направления реализации образовательной области «Физическое
развитие»
Приобретение детьми
Становление
Становление ценностей
здорового образа жизни,
опыта в двигательной
целенаправленности и
деятельности: связанной с
овладение его
саморегуляции в
выполнением упражнений
элементарными нормами
двигательной сфере
направленной на развитие
и правилами (в питании,
таких физических качеств
двигательном режиме,
как координация и
закаливании, при
гибкостьспособствующей
формировании полезных
правильному формированию
привычек и др.)
опорно-двигательно системы
организма, развитию
равновесия, координации
движений, крупной и мелкой
моторики связанной с
правильным, не наносящим
вреда организму,
выполнением основных
движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в
обе стороны)
Дидактические:
- Систематичность и

Принципы физического развития
Специальные:
Гигиенические:
- Непрерывность;
- Сбалансированность
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последовательность;
- Развивающее обучение;
- Доступность;
- Воспитывающее обучение;
- Учет индивидуальных и
возрастных особенностей;
- Сознательность и
активность ребенка;
- Наглядность.

- Последовательность;
- Наращивания
тренирующих воздействий;
- Цикличность.

нагрузок;
- Рациональность
чередования деятельности
и отдыха;
- Возрастная
адекватность;
- Оздоровительная
направленность всего
образовательного
процесса;
- Осуществление
личностноориентированного
обучения и воспитания.

Методы физического развития
Наглядный:
Словесный:
Практический:
- Наглядно-зрительные
- Объяснения, пояснения,
- Повторение упражнений
приемы (показ физических
указания;
без изменения и с
упражнений, использование - Подача команд,
изменениями;
наглядных пособий,
распоряжений, сигналов;
- Проведение упражнений
имитация, зрительные
- Вопросы к детям;
в игровой форме;
ориентиры);
- Образный сюжетный
- Проведение упражнений
- Наглядно-слуховые
рассказ, беседа;
в соревновательной
приемы (музыка, песни);
- Словесная инструкция.
форме.
- Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя).
Средства физического развития
Двигательная активность,
Эколого-природные
Психогигиенические
занятия физкультурой
факторы (солнце, воздух,
факторы (гигиена сна,
вода)
питания, занятий)
Организация образовательного процесса с воспитанниками, родителями
(законными представителями), социумом

Игра

Условия
развивающей
предметнопространственной
среды
Физкультурный зал
Музыкальный зал

Игры на
прогулке

Утренняя
гимнастика
Гимнастика после
сна
Подвижные игры

Игры в
физкультурном
уголке

Тематические

Сюжетно-игровые

Традиционные

Совместная
деятельность

Игровые
упражнения

Непосредственно
образовательная
деятельность

Физическая культура
Образовательная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
в режимных
воспитанников
моментах

Физкультурные
уголки в групповых
комнатах

42

Спортивнооздоровительный
кружок

Прогулки

Спортивная
площадка на улице

Физкультурные
досуги

Физкультминутки

Оборудованные
групповые участки

Спортивные
праздники

Динамические паузы

Безопасность
образовательной
среды

Профилактическая работа








Профилактика
травматизма
Профилактика
переутомления
воспитанников
Профилактика нарушения
зрения
Профилактика
нарушений опорнодвигательного аппарата
Профилактика ОРЗ и
ОРВИ
Мониторинг состояния
здоровья воспитанников
Санитарное состояние
групповых помещений

Здоровье
Психолого-педагогическая
работа с воспитанниками





Адаптационный период
Воспитание культуры
здоровья
Физическая культура
Охрана безопасности
жизнедеятельности

Оздоровительная работа










Режим
Рациональное питание
Закаливание
Тепловой режим
Физическое воспитание
Оздоровительные
мероприятия
Организация прогулок,
последовательный режим
одевания на прогулку
Комфортное пребывание
воспитанников в ДОУ
Соблюдение норм и
требований Сан ПиНа

Формы взаимодействия с воспитанниками
Самостоятельная деятельность воспитанников
Беседа, рассказ, чтение
Объяснение, показ
Подвижные игры
Спортивные игры
Проектная деятельность
Тематический досуг
Интегративная деятельность детей
Дидактические игры
Сотрудничество с семьёй
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Совместные игры
День здоровья
Совместные занятия
Мастер-класс
Активный отдых
Сотрудничество с ДЮСШ «Фаворит»
Участие в спортивных соревнованиях, «День здоровья»
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2.1.6 Особенности образовательной деятельности разных видов культур
и практик
Педагоги ДОУ ориентируются на создание оптимальных условий для обогащения
культурных практик каждого ребенка с учетом его индивидуальности.
Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это разнообразные,
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней
жизни уникального индивидуального жизненного опыта. Они включают обычные для
него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно
связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают
реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно
формируются в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и
совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и
способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе
культурных норм и выражают: содержание, качество и направленность его действий и
поступков; индивидуальные особенности его действий; принятие общезначимых
культурных образцов деятельности и поведения.
Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится субъектом
активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни.
Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а
ребенок – полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения.
К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные,
художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы
действий ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает
интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами и
индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности.
Культурные практики не тождественны видам деятельности, поскольку
формируют индивидуальный образ жизни.
Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум
направлениям:
 Культурные практики на основе инициатив самих детей;
 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые
взрослыми
Культурные практики на
основе инициатив самих детей
Самостоятельная детская деятельность,
которая протекает как индивидуально,
так и в процессе сотрудничества со
сверстниками.
Детская активность направлена на
самостоятельное
познание
окружающего, поиски ответов на
возникшие вопросы, индивидуальную и
совместную
со
сверстниками
деятельность.

Культурные практики,
инициируемые, организуемые и
направляемые взрослыми
Направляются воспитателем на развитие
самостоятельной
активности
детей,
основываются
на
поддержке
детских
инициатив и интересов.
Выбор культурных практик направлен на
обогащение
культурного
опыта,
самостоятельности поведения и деятельности,
позитивной социализации и индивидуализации
дошкольников.
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Во второй половине дня в ДОУ организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы
выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
свободные практики детской деятельности

игра, продуктивная, познавательноисследовательская деятельность и др.
практики культурной идентификации и ознакомление
с
окружающим,
взаимодействия ребенка
с окружающим продуктивная деятельность, игры и др.
социумом
практики игрового взаимодействия
сюжетно-ролевые
игры,
дидактические игры, подвижные игры
и др.
коммуникативные практики
чтение художественной литературы,
развитие речи, игры-драматизации и
т.д.
культурные практики здорового образа физическое развитие, воспитание
жизни
культурно-гигиенических навыков и
др.
культурные
практики
формирования сюжетно-ролевые игры, бытовой труд
поведения и отношения
и др.
культурные практики познания мира и познавательно-исследовательская,
самопознания
продуктивная
деятельность,
нравственно-патриотическое
воспитание, самопознание и др.
Деятельность педагогов ДОУ направляется, в первую очередь, на создание
психолого-педагогических условий для сознательного и самостоятельного выбора детьми
индивидуальной образовательной стратегии, на индивидуальную помощь каждому
ребенку в планировании разных видов деятельности (в первую очередь тех, в которых
наиболее ярко проявляются индивидуальные интересы и способности), на
консультирование детей по применению тех или иных информационных источников и
дидактических пособий, а также на гармонизацию взаимодействия с родителями.

2.1.7 Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа основывается на
подходах О.А. Скоролуповой по поддержке
инициативы детей в разном возрасте.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным
условием развития и поддержки детской инициативы. Детская инициатива выражается не
в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится
значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным
для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и
полноправным участником, субъектом социальных отношений.
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3 – 4 года.
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 Поддерживать стремление научиться делать что – то и радостное ощущение
возрастающей умелости;
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности;
 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход в
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств
и недостатков.
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.
4 – 5 лет.
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»);
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку;
 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома»,
укрытия для игр;
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на
один, а не на глазах у группы;
 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.
 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
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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.

5 – 6 лет.
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 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 жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
6 – 8 лет.
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Водить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта;
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.д. Рассказать детям о трудностях,
которые вы сами испытали при обучении новым видам деятельности;
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами;
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ,
СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И
ИНТЕРЕСОВ
2.2.1 Особенности осуществления образовательного процесса в
группах раннего возраста.
В Муниципальном бюджетном дошкольном учреждении «Детский сад №16
г.Выборга» функционирует две I младших группы. Прием воспитанников в группу
осуществляется с 2 до 3 лет на основании медицинского заключения, выданного в
установленном порядке.
С сентября по ноябрь проходит адаптационный период, с воспитанниками
организуется работа, связанная с музыкальным и физическим развитием. Результаты
адаптационного периода воспитанника фиксируются в листе адаптации и обсуждаются на
заседании медико-педогагического совещания. Совместное обсуждение полученных
данных позволяет определить уровень течения адаптационного периода у детей первой
младшей группы, определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить
воспитанника индивидуальным сопровождением, спланировать мероприятия.
Основой перспективного и календарного планирования работы является
тематический подход, что ведет к успешности развития и согласуется с задачами
всестороннего развития воспитанников, отражает преемственность в организации работы
всех участников образовательных отношений.
Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не
только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование,
элементарное самообслуживание и др.
Режим пребывания воспитанников.
Рациональный режим дня предусматривает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна в течение суток и организацию всех видов деятельности и отдыха в
соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями и возможностями
организма. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно
повторяющимися режимными моментами. Во всех помещениях группы поддерживается
нормальный температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН.
Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение
непосредственно образовательной деятельности в период активного бодрствования не в
четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач,
самочувствия воспитанников.
Режим дня в группе предусматривает постепенность перехода от одного процесса
к другому.
Ежедневная продолжительность прогулки устанавливается в соответствии с
СанПиН.
При организации дневного сна укладывание и подъем осуществляются постепенно.
Общая продолжительность суточного сна воспитанников составляет 3 часа.
В середине февраля для воспитанников ДОУ организуются недельные каникулы, во
время которых осуществляется деятельность эстетически-оздоровительного характера.
Время после сна используется для организации закаливающих процедур (под
наблюдением медицинской сестры по договору) и самостоятельной игровой деятельности
воспитанников. См. Приложение № 2
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Физическая культура организуется 2 раза в неделю, её длительность зависит от
возраста воспитанников и составляет – не более 10 минут. Занятия с воспитанниками по
физическому развитию осуществляется по подгруппам. Работа по физическому развитию
осуществляется с учетом состояния здоровья воспитанников при регулярном контроле со
стороны медицинской сестры по договору.
При организации воспитательно-образовательного процесса в работе с
воспитанниками используются приемы снятия психоэмоционального напряжения
(динамические паузы, физкультминутки, пальчиковую гимнастику, смену положения тела
детей: стоя, сидя на стульчиках, на ковре).

2. 2.2 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми.
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но
и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно
должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится
обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в ДОУ:
- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях
выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры
является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.
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- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии
(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе
сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).
- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности,
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту
социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей
детей).
- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые,
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в
позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций,
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков).
- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное
решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация
единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального
развития его личностного потенциала).
- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить ка-
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чество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния
на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий
уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
- Интеграция образовательного содержания программы.

2.2.3 Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания
ему, что не противоречит природе маленького ребенка.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют
опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия,
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с
просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У
детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно
объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В
этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только
проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать
условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности
организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
- вовлекает дошкольников в решение проблемы
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
- дает домашние задания родителям и детям;
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы)

51

2.2.4 Технологии исследовательской деятельности.
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование (формулировка последовательных задач исследования,
распределение последовательности действий для осуществления
исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача»,
«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь
отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там,
где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему
исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное,
удивительное в самом простом и привычном.
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное
отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование —
процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к
знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет
на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение
какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную
проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования
обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные
формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать»,
«создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно
и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт
творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий.
Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем
лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете,
посмотреть на ситуацию с другой стороны).
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое
о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в
данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь;
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посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить
у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало
решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот
материал, который включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае
возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога
Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и
т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
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 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с
различными научными методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.
2.2.5 Игровые технологии
Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного
процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В них включаются
последовательно:
 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные
признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;


группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;



группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать
реальные явления от нереальных;



группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово,
фонематический слух, смекалку и др.

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого
воспитателя.
В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические
процессы. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и
образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые
современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как
средство педагогической коррекции поведения детей.
Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как личность, у
него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть
успешность его социальной практики. Игра является полигоном для социальных проб
детей, т. е. тех испытаний, которые выбирается детьми для самопроверки и в процессе
которых ими осваиваются способы решения возникающих в процессе игры проблем
межличностных отношений.
Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки
полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребенок
имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности,
быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать
игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности,
логически связанные с сюжетом игры, ее правилами.
Цель игровой терапии - не менять ребенка и не переделывать его, не учить его
каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность "прожить” в игре
волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого.
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Используя игровые технологии в образовательном процессе, взрослому
необходимо
обладать
эмпатией,
доброжелательностью,
уметь
осуществлять
эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки
и фантазии ребенка. Только в этом случае игра будет полезна для развития ребенка и
создания положительной атмосферы сотрудничества со взрослым.
Игре присущи черты:
• Всё, что относится к игре, находится в едином игровом пространстве, служит
средством передачи социального опыта и побуждает ребёнка к активной творческой
деятельности.
• Взрослые являются участниками игры, права которых определены правилами
игры, регулирующими их отношения.
Функции игры:
1. Развлекательная (развлечь, доставить удовольствие, пробудить интерес у
ребенка)
2. Коммуникативная
3. Диагностическая (выявление отношений от нормального поведения,
самопознание в процессе игры)
4. Коррекционная (внесение позитивных изменений в структуру личностных
показателей)
5. Социализация (включение в систему общественных отношений, усвоение норм
человеческого общежития)
Классификация игр дошкольного возраста
Игры
Классы

Виды

Подвиды
С животными и людьми

Возраст
3 4 5 6 7
++ +

С природными объектами
+
Игры++
Игры,
экспериментирования Общения с людьми
возникающие
Со специальными игрушками для
++
экспериментирования
по
инициативе
Сюжетно -отобразительные
+
ребенка
Сюжетно - ролевые
+
Сюжетные
самодеятельные игры Режиссерские
Театрализованные
Игры,
связанные с
исходной
Обучающие игры
инициативой
взрослого

++ +
++ +
++ +

++ +

+++ +
++ +

Сюжетно - дидактические

++++

Подвижные

++++ +

Музыкальные

++++ +

Учебно - предметные
дидактические
Интеллектуальные

+++ +
++ +
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Забавы
Досуговые игры

++++ +

Развлечения

+++ +

Театральные

++ +

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,
способствующих формированию психических новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию символической
функции мышления;
 наличие
воображаемой
ситуации
способствует
формированиюплана
представлений;
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,
следовательно,
она способствует формированию у ребенка способности определенным образом
в них ориентироваться;
 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию
реальных взаимоотношений между играющими детьми.
Принципы сопровождения сюжетно-ролевой игры:
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть
вместе с ними.
2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение
его смысла партнерам.
Сопровождая сюжетно-ролевую игру, педагог должен помнить:
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом
общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры
одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и
воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;
 создании проблемных ситуаций, позволяющих
проявления детей в поиске решения задачи.

стимулировать

творческие

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и
косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и
играющих.

2.2.6 Здоровьесберегающие технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все
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аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка
информационном, психологическом, биоэнергетическом.
Выделяют
(применительно
здоровьесберегающих технологий:

к

ДОУ)

на

разных

следующую

уровнях

—

классификацию

1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение
здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с
медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских средств технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за
питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в
ДОУ);
2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и
укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств,
закаливания, дыхательной гимнастики и др.);
3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие
психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение
эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье;
технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);
4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие
культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья,
на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования
здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика
(для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация);
5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностноориентированного воспитания и обучения);
6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных
занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола»,
проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные
(арт-терапия,
технология
музыкального
воздействия,
сказкотерапия,
психогимнастики и др.)
7. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и
педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой
понимается системная совокупность и порядок функционирования всех
личностных инструментальных и методологических средств, используемых для
достижения педагогических целей.

2.2.7 Информационно-коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается
от мира,
в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые
требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования:
образования с использованием современных информационных технологий (компьютер,
интерактивная доска, интерактивный стол, планшет и др.).
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Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи:
 идти в ногу со временем,
 стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
 наставником в выборе компьютерных программ,
 сформировать основы информационной культуры его личности,
 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность
родителей.



















Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений
работы детского сада в контексте информатизации.
Требования к компьютерным программам ДОУ:
Исследовательский характер
Легкость для самостоятельных занятий детей
Развитие широкого спектра навыков и представлений
Возрастное соответствие
Занимательность.
Классификация программ:
Развитие воображения, мышления, памяти
Простейшие графические редакторы
Игры-путешествия
Обучение чтению, математике
Использование мультимедийных презентаций
Преимущества компьютера:
предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей
огромный интерес;
несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
обладает стимулом познавательной активности детей;
предоставляет возможность индивидуализации обучения;
в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в
себе;
позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной
жизни.

2.2.8 Особенности взаимодействия
семьями воспитанников

педагогического коллектива с

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет активное взаимодействие и
сотрудничество с родителями воспитанников в целях осуществления полноценного,
разностороннего развития каждого ребенка.
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
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3. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на
основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных
инициатив семьи.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Основные направления работы

Реклама

Рекламный
плакат
Фотоальбомы
о ДОУ
Фотоальбомы
о работе с
родителями, о
кружках
Книга отзывов
Грамоты,
благодарственные письма

Маркетинг

Определение
стратегии
развитии ДОУ

Целенаправленная
просветительная
работа

Встречи со
специалистами

«Семейные
клубы»

Консультации

Обмен
опытом
воспитания

Выявление приоритетных направлений деятельности ДОУ

Индивидуальные
и групповые
беседы

Изучение социального заказа

Выставки
литературы

Анкетирование
родителей
«Степень удовлетворённости
родителей предоставленными
услугами»

Родительский
всеобуч

Папки передвижки

Консультационный центр

Выставки
литературы
Обмен
мнениями,
дискуссии
Моделирование ситуаций
Решение
проблемных
ситуаций

Сайт ДОУ

Исследование
семейной
микросреды

Тренинги,
тестирование,
анкетирование
Интервьюирование детей,
изучение
детской
продуктивной
деятельности

Вовлечение
родителей в работу
детского сада

Участие в выставках, конкурсах
Оказание помощи
в
оборудовании
групповых
помещений
детского
сада, территории

Посещение
семей на дому

Совместные
мероприятия детей
и родителей

Составление
социального
паспорта

Изготовление пособий, игр, атрибутов

Информационные уголки для родителей
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2.3 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧРЕЖДЕНИЕМ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С целью обеспечения плавного перехода воспитанников к начальному обучению, в
ДОУ ведётся плодотворное сотрудничество педагогов ДОУ, начальной школы и
родителей (законных представителей), в ходе которой решаются следующие задачи:
- способствовать налаживанию преемственности в вопросах отбора содержания, методов
и приемов воспитания и обучения воспитанников подготовительных групп ДОУ и
первоклассников;
- способствовать формированию физической готовности воспитанников к обучению в
школе;
- способствовать формированию психических процессов, обеспечивающих специальную
готовность к обучению в школе.
Данная работа проводится в трёх направлениях:
Первое – диагностико-коррекционное направление – предусматривает
анкетирование родителей (законных представителей) изучение семей воспитанников
(условий проживания и стиля воспитания). Специалисты оказывают помощь родителям
(законным представителям) с возникшими проблемами в воспитании ребёнка, помогают
справиться со сложной ситуацией, консультируют по разным вопросам.
Второе – психолого-педагогическое направление – подразумевает просвещение
родителей (законных представителей) путем консультаций по следующим темам:
«Трудности адаптации ребенка к школе и пути преодоления», «Гармония общения – залог
психического здоровья» и др. Педагоги составляют памятки для родителей (как развить у
ребенка любовь к чтению, «Игра – это серьезно»), дают рекомендации по подготовке
детей к школе.
Третье направление предусматривает организацию совместной деятельности
педагогов ДОУ, школы и родителей (законных представителей), объединение усилий, что
способствует
эффективному
налаживанию
плодотворного
сотрудничества.
Взаимодействие образовательных учреждений осуществляется по разработанному плану
преемственности образовательного процесса ДОУ и МБОУ «СОШ №13».
См. Приложение № 3
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ.
МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» имеет 2 здания:
- Первое здание (по адресу: ул. Рубежная, д. 23а) представляет собой 2-х этажное
здание с развитой системой коммуникаций, общей площадью 2825 кв.м (участок
площадью 10500кв. м)
- Второе здание (по адресу: ул. Рубежная д. 28а) представляет собой 2-х этажное
здание с развитой системой коммуникаций, общей площадью 219,8 кв. м (участок
площадью 6900кв. м)
В ДОУ функционирует 12 групп. Для каждой группы оборудованы отдельные
групповые помещения, которые включают в себя: игровую комнату, раздевалку, туалет,
умывальную комнату. Каждая группа имеет отдельный вход. В 6 группах (2-е первые
младшие группы, 2 вторые младшие группа, 2 средние) имеются отдельные спальни.
В ДОУ оборудованы: музыкальный зал, физкультурный зал,
методический
кабинет, кабинет заведующего, медицинский блок с изолятором и кабинетом
медицинской сестры. Имеются прачечная и пищеблок.
На участках ДОУ выделены 12 групповых зон, каждая зона оборудована верандой,
песочницей, столиком со скамейкой, горками, спортивными сооружениями (лестница),
наземными конструкциями (домик, паровозик и т.п.). Озеленение участка составляет 50%.
Детский сад огорожен по всему периметру металлическим забором.
На первом этаже здания оборудованы:

Медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор, кабинет
медицинской сестры);

Физкультурный зал;

Помещения для четырех групп;

Прачечная;

Пищеблок;

Кабинет бухгалтерии;

2 туалета, совмещённых с умывальной, для работников;
На втором этаже здания оборудованы:

Методический кабинет;

Кабинет заведующего;

Музыкальный зал;

Помещения для восьми групп.
Каждое помещение группы представляет собой отдельную ячейку, имеет
отдельный вход и включает в себя: раздевалку, групповую комнату со спальней,
туалет, умывальную комнату. В групповой комнате выделены обеденная и игровая
зоны. Все групповые помещения оснащены современной мебелью и игровым
оборудованием. В групповых комнатах оборудованы книжный уголок, уголок изо
деятельности, природный уголок, физкультурный уголок, театральный уголок для
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сюжетно-ролевых игр с зонами «семья», «больница», «магазин», уголок ряжения,
уголок ПДД.
Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически
привлекательным и развивающим. Мебель
соответствует росту и возрасту воспитанников. Развивающая предметно-развивающая
среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребёнка и
самостоятельной деятельности воспитанников, отвечающей, потребностям детского
возраста.
При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги детского
сада используют различные ТСО: магнитофон, музыкальный центр, видеопроектор с
экраном, видеомагнитофон, телевизор.

3.1.1 Обеспеченность методическими
обучения и воспитания

материалами

и

средствами

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Примерная
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
основная
дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008
образовательная
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
программа и ее
дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007
методическое
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском
сопровождение
саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006.
2.Парциальная
Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка,
программа и ее
навыков общения со взрослыми и сверстниками. Для детей 3-6 лет.
методическое
Детство-Пресс
обеспечение
Куцакова Л.В. «Нравственно- трудовое воспитание в детском саду»
М., Владос, 2003г.
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»
М., Совершенство, 2010г.
3.Технологии и
Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности
методические
детей дошкольного возраста» /Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б.
пособия
Стеркина – М., 2005.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. –
М.: Мозаика-Синтез, 2014
Н.В.Иванова Социальное развитие детей в ДОУ.
М.А.Попова Навстречу друг другу. МП 2005
Иванова И.А. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в
детском саду. Человек.
Микляева Н.В., Микляева Н.В., Ахтян А.Г. Социальнонравственное воспитание детей от 2 до 5 лет. Конспекты занятий.
Айрис
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском
саду. Мозаика-Синтез 2006
Е.И.Щербакова Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет.
И.В.Иванова. Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к
воспитанию детей.
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Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью.
М.Д.Маханева, С.В.Рещикова. Игровые занятия с детьми.
З.А.Ефанова. Знакомство дошкольников с профессиями.
В.Г.Алямовская. Знакомство за столом.
М.Г.Веселов «Хочу все знать»
В.Г.Нечаева. Строительные игры в детском саду.
О.А.Степанова. Подготовка детей к школе.
Н.С.Мозговая. Как научить ребенка учиться.
Е.В.Марудова. Ознакомление дошкольников с окружающим
миром.
Л.В.Логинова. Что может герб нам рассказать.
Е.Н.Островская. Главные правила поведения для воспитанных
детей.
М.Г.БорисенкоН.А.Лукина. Учимся слушать и слышать.
М.А.Аралова. Игры с детьми раннего возраста.
О.Н.Козак Игры и занятия с детьми от рождения до 3 лет.
И.П.Дайлидене Поиграем малыш!
Г.Григорьева. Н.П.Кочетова Играем с малышами.
Т.А.Шорыгина Общительные сказки.
Л.А.Лялина Народные игры в детском саду.
Т.И.Бабанва Развитие самостоятельности и активности в
дошкольном возрасте.
Р.И.Лалаева Формирование правильной разговорной речи у
дошкольников.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Л. В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском
1. Примерная
саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 2основная
7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008г. и др.
образовательная
Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир».- Мозаикапрограмма и ее
Синтез, 2010
методическое
Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое
сопровождение
предметов. Сфера 2010
Дыбина О.Б. «Занятие по ознакомлению с окружающим
миром» 2008
Паршукова И.Л. «Маленикий исследователь» МП, 2010
Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения, МозаикаСинтез, 2009
Помораева И.А. Занятия по ФЭМП. Планы занятий. МозаикаСинтез 2006
КуцаковаЛ.В.«Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной к школе группе». Конспекты
занятий. Мозаика-Синтез 2006
О.А.Скоролупова. Занятия по теме: Цветущая весна. Травы.
М Сообщество 2003
О.А.Соломенникова. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических
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2.Технологии и
методические
пособия

представлений в старшей группе детского сада: Планы
занятий -М.; Мозаика-Синтез, 20092010.
Иванова И.А. Естественно-научные наблюдения и
эксперименты в детском саду. Человек.
Куликовская И.Е., Чумичева Р.М. Технологии по
формированию у дошкольников целостной картины мира.
А.Э.Симановский. Развитие творческого мышления детей.
В.А.Дрязгунова. Дидактические игры с растениями.
В.А.Кайте. Занятия по конструированию и
экспериментированию с детьми 5-8 лет.
С.И.Карпова. Развитие речи и познавательных способностей
дошкольников.
В.П.Новикова. Математика в детском саду. Сфера 2007
Л.Б.Фесюкова. Креативные задания и схемы. М.: Сфера, 2002
Шорыгина Т.А. Знакомство с окружающим миром и
развитие речи. М.: Сфера, 2002
Шорыгина Т.А. М 2000
Бытовые электроприборы. Какие они?
Беседы о воде и природе.
Беседы о домашних и декоративных птицах.
Беседы о поведении ребенка за столом.
Беседы о правах ребенка.
Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.
Беседы о правилах пожарной безопасности.
Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет.
Беседы о пустыне и полупустыне.
Беседы о русском лесе.
Беседы о русском севере.
Беседы о степи и лесостепи.
Беседы о субтропиках и горах.
Беседы о тайге и ее обитателях.
Беседы о хорошем и плохом поведении.
Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.
Беседы об экономике. М.: Сфера, 2006
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду.
Дидактические материалы для занятий с детьми 4-7 лет.
Вентана-Граф
Максаков А.И., ТумаковаГ.А.Учите, играя. Игры и
упражнения со звучащим словом. Пособие для педагогов
ДОУ. Для работы с детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез 2003
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.
Младшая и средняя группы. Мозаика-Синтез, 2005
О.М.Ельцова. Подготовка Старших дошкольников к
обучению грамоте. Мозаика-Синтез, 2005
Е.А.Латий «365 развивающих игр и затей» Мозаика-Синтез,
2005
Т.И.Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи»
Мозаика-Синтез, 2005
А.И.Иванова. Живая экология. Мозаика-Синтез, 2005
С.В.Алексеев. Практическая экология для всех. М.: Сфера,
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2002
Т.Н.Земина. Циклы наблюдений за объектами природы. М.:
Сфера, 2002
Е.А.Алябьева. Тематические дни и недели в детском саду.
М.: Сфера, 2002
В.А.Шишкина. Прогулки в природу. Мозаика-Синтез, 2005
В.А.Баймашова. Ознакомление дошкольников с комнатными
растениями. М.: Сфера, 2002
С.Л.Новоселова Дидактические игры и занятия с детьми
раннего возраста. Мозаика-Синтез, 2005
Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина Воспитание сенсорной культуры
ребенка. М.: Сфера, 2002
Л.В.Фомина Сенсорное воспитание. Мозаика-Синтез, 2005
В.Волина Праздник числа. Сфера 1999
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
1. Примерная основная В.В.Гербова, А.И.Максаков Занятия по развитию речи.
образовательная
Мозаика-Синтез, 2008
программа и ее
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи
методическое
дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
сопровождение
Гербова В.В. Развитие речи 2-6 лет. Учебно-наглядное
пособие. Владос 2003
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду.
Мозаика-Синтез, 2008
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. Мозаика-Синтез, 2005
2.Парциальная
программа и ее
методическое
обеспечение

2.Технологии и
методические пособия

Ушакова О.С.Программа развития речи дошкольников.
Теоретические основы. Основные задачи. Развитие речи в
возрастных группах. Сфера 2006
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет.
Программа. Методические рекомендации. Конспекты
занятий. Игры и упражнения.;Развитие речи детей 6-7 лет.
Дидактические материалы. Вентана-Граф
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш.. Знакомим с литературой детей 35 лет. Сфера 2009
О.С.Ушакова Занятия по развитию речи. Сфера 2006
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной
литературе. Мозаика-Синтез 2007
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4
года / сост.В.В. Гербова. Оникс 21 век, 2005
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4- 5
года / сост.В.В. Гербова. Оникс 21 век, 2005
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7
года / сост.В.В. Гербова. Оникс 21 век, 2005
Виноградова Н.А., Поздняк Н.В. Сюжетно-ролевые игры для
старших дошкольников (организация предметно-игровой
среды, методики даигностики, перспективное и тематическое
планирование, конспекты занятий по развитию с/р игры).
Айрис 2007
Л.В.Лебедева. Игры и упражнения с родственными словами.
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Мозаика-Синтез, 2008
.Э.П.Короткова Обучение детей дошкольного возраста
рассказыванию. Мозаика-Синтез, 2008
.М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина. Конспекты занятий по сказкам.
МозаикаТ.А.Куликовская. Артикуляционная гимнастика в стихах и
картинках. Сфера 2006Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова
Е.С. Подготовка и проведение театрализованных игр в
детском саду (авторская педагогическая технология развития
ребенка дошкольного возраста в театрализованной
деятельности)
Н.А.Уликова Словом душа растет. Смарт 1995
Л.Н.Елисеева. Хрестоматия для маленьких и постарше. Айрис
пресс 2008
М.В.Голованова. Сказки писателей мира. Айрис пресс 2008
З.И.Романовская. Живое слово.Карапуз2008
З.А.Гриценко. Пришли мне чтения доброго. Айрис пресс 2008
В.Г.Горецкий. Русская азбука. . Айрис пресс 2008
М.Ф.Моисеева. Сказочная угадай-ка. Карапуз2008
Т.Б.Ладыгина. Стихи к осенним детским праздникам. Айрис
пресс 2008
А.Т.Волобуев. Стихотворные загадки для детей. Айрис пресс
2008
О.Е.Громова. Стихи и рассказы о живом мире. Карапуз2008
Г.П.Федоровина На золотом крыльце сидели. Сфинкс СПб
1999
Е.А.Башкирова Книга для чтения малышам. Сфинкс СПб 1997
С.О.Николаева Занятие по культуре поведения. МозаикаСинтез, 2008
О.В.Елецкая День за днем говорим и растем. Сфера 2000
Нина Пикулева Слово на ладошке. Мозаика-Синтез, 2008
О.Л.Князева Программа «Я-ТЫ-МЫ» Сфера 1999
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
1. Примерная основная Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образовательная
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
программа и ее
М.А. Васильевой «Мозаика - Синтез», 2014
методическое
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности
сопровождение
во второй младшей группе детского сада» Конспекты
занятий. Мозаика-Синтез, 2014
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество
дошкольников. М., 2005.
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду Сфера
2005
Н.П.СакулинаТ.С.Комарова «Занятия с дошкольниками по
изобразительной деятельности»
Т.Г.Козакова «Занятия с дошкольниками по
изобразительной деятельности»
В.Б.КосминскаяН.Б.Халезова «Основы изобразительной
деятельности и методика руководства изобразительной
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2.Парциальная
программа и ее
методическое
обеспечение

3.Технологии и
методические пособия

деятельностью детей» 1999
«Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»: Программа развития личностной культуры
дошкольников / О.Л. Князева, М.Д. Маханева–СПб, 1998.
Рекомендована МО РФ.
Т.А.Копцева. Природа и художник.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Мозаика-Синтез 2005
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в
детском саду. Мозаика-Синтез 2005
О.А.Скоролупова. Знакомство с русским народным
декоративно прикладным искусством. Мозаика-Синтез
2009
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Ранний возраст. Планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Сфера 2008
Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду. Мозаика-Синтез 2009
Н.Б.Рябко. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду. Сфера 2008
О.Г.Кузнецова. Обучение дошкольников приемам
рисования. Сфинкс
Н.В.Волчкова. Конспекты занятий по изо. Сфера 2008
А.А.Грибовская. Обучаем дошкольников рисованию, лепке,
аппликации. Сфинкс СПб 2000
Е.В.Полозова «Продуктивная деятельность с детьми
раннего возраста» Мозаика-Синтез 2009
А.П.Аверьянова «Изобразительная деятельность в детском
саду» Сфера 2001
И.М.Петрова. Волшебные полоски. Мозаика-Синтез 2009
А.А.Грибовская. Обучение дошкольников декоративному
рисованию, лепке, аппликации. Сфера 2008
Т.И.Тарабарина. Оригами и развитие ребенка. Сфера 2008
Н,Ф.Тарловская. Обучение детей дошкольного возраста
конструированию и ручному труду. Мозаика-Синтез 2009
И.А.Коротеев. Оригами для малышей. Сфинкс СПб 2005
Г.Н.Давыдова. Пластинография для малышей. Сфинкс СПб
2005
Н.В.Дубровская. Рисунки спрятанные в пальчиках.
Мозаика-Синтез 2009
Н.В.Дубровская. Рисование из ладошки. Мозаика-Синтез
2009
Н.В.Дубровская. Краски палитры. Мозаика-Синтез 2009
В.Ю.Дьяченко, О.В.Гузенко. Естествознание,
изобразительное искусство, художественный труд.
Мозаика-Синтез 2004
Н.И.Ганошенко, С.Ю.Мещерякова Приобщение детей к
художественно-эстетической деятельности. МозаикаСинтез 2007Сауко Т.В., Буренина А.И. "Топ-хлоп,
малыши" Диск кПрограмме по музыкально-ритмическому
воспитанию детей 2-3 лет. МП
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Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Комплект дисков CD
(4 шт.) кПрограмме по ритмической пластике для детей от
3 до 9 лет.
Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и
проведение театрализованных игр в детском саду
(авторская педагогическая технология развития ребенка
дошкольного возраста в театрализованной деятельности).
Т.И.Суворова, «Танцевальная ритмика для детей». (С.Петербург «Музыкальная палитра». 2004г.)
С.Н.Захарова «Праздники в детском саду». Пособие для
дошкольных учреждений. (Москва, Гуманитарный
изд.центр ВЛАДОС», 2005г.)
В.В.Ищук, М.И.Нагибина «Народные праздники»,
(Ярославль, «Академия развития: Академия Ко», 2000г.)
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
1. Примерная
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.
основная
Мозаика-Синтез 2005
образовательная
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Мозаикапрограмма и ее
Синтез 2009
методическое
Л.И.Пензулаева Подвижные игры и упражнения для детей 5-7
сопровождение
лет.Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников. Мозаика-Синтез 2009
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет —
М.: Мозаика-Синтез,2009
2.Парциальная
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» /Н.Н.
программа и ее
Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина – М., 2005. Рекомендована
методическое
МО РФ.
обеспечение
Оздоровительная экологическая программа «К здоровой семье
через детский сад» В.С.Коваленко СПб 2000
Руководство по подготовке родителей к рождению и воспитанию
здорового ребёнка под ред. В.С.Коваленко 2006
3.Технологии и
В.Г.Фролов Физкультурные занятия, игры и упражнения на
методические
прогулке.
пособия
А.И.Фомина. Физкультурные занятия, спортивные игры в детском
саду.
Т.Барышников. Игры на воздухе.
Е.Н. Вареник .Физкультурно- оздоровительные занятия
О.Ф. Горбатенко. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ
В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников.
Л.Н.Цымбалова. Подвижные игры.
М.Г.Борисенко. Н.А.Лукина. Наши пальчики играют.
С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей.
М.Ю.Картушина Быть здоровыми хотим.
Л.Д. Глазырина Физическая культура - дошкольникам.
М.Н. Попова Навстречу друг другу.
В.Н.Щебеко Физкультурные праздники в детском саду.
И.Е. Аверина Физкультурные минутки.
О.Б. Казина Веселая физкультура для детей и родителей.
Н.Г.Кожевникова Спортивные развлечения и игры.
М.Н.Попова Двигательно-игровое пространство в группе детского
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сада.
Т.А.Тарасова «Контроль физического состояния детей
дошкольного Иванова И.А. Естественно-научные наблюдения и
эксперименты в детском саду. Человек.
С.М.Мартынов Здоровье ребенка в ваших руках
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Москва «Мозаика-Синтез»,
2006г
Е.Н.Лункина. Расти малыша. Москва «Мозаика-Синтез», 2008г.
Т.А.Тарасова Я и мое здоровье. Москва «Мозаика-Синтез», 2002г
Е.Т.Смирнова Гигиенические основы воспитания в ДОУ. Москва
«Мозаика-Синтез», 2006г
С.О.Филиппова «Педагогический и медицинский контроль
здоровья дошкольников в процессе занятий физическими
упражнениями», С.-Пб, Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена,
2000г.возраста», (Москва, «ТЦ Сфера», 2006г
Методическое обеспечение групп раннего возраста
1. Примерная основная
образовательная
программа и ее
методическое
сопровождение

2.Парциальная программа
и ее методическое
обеспечение

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика
– Синтез, 2010 г
Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. - М.: Мозаика –
Синтез, 2010 г.
Теплюк С.Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б.Дети раннего
возраста в детском саду. - М.: Мозаика – Синтез, 2010 г.
Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. - М.:
Мозаика – Синтез, 2010 г.
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.: Мозаика – Синтез, 2010 г.
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа по
музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет.-М.:
Музыкальная палитра, 2004 г.
Петрова В.А. Малыш: Программа развития музыкальности у
детей раннего возраста М.: «Виоланта», 1998 г
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3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Организация
оздоровительного
режима

Обеспечение
психологического
комфорта

Проведение
оздоровительных
мероприятий

- Режим дня в соответствии
с
возрастными
особенностями
- Соблюдение санитарногигиенических норм и
правил
- Учёт индивидуальных
особенностей
- Дифференцированный
подход с учётом состояния
здоровья детей
- Учёт внешних факторов
(сезонные ритмы, климат
и др.)
-Воспитание культурногигиенических навыков
Обогащение
знаний
детей
о своём теле,
особенностях
его
строения, здоровом образе
жизни и прочее
- Создание материальной
базы (спортинвентарь,
оборудование спортзала).
- Индивидуальный режим
пробуждения после сна.

- «Минутки настроения»
- «Уроки общения»
-Релаксация
- Комплексный подход к
проблеме адаптации

Медицинское
обслуживание

Обеспечение
полноценного
питания
- режим питания
- сбалансированность
- организация второго
завтрака (соки, фрукты)
- питьевой режим.

- ежедневно 2 раза в день прогулки
- утренняя гимнастика
- двигательные разминки между
занятий
- физкультурные минутки во время
занятий
- гимнастика после сна
- «Минутки здоровья» - упражнения,
формирующие правильную осанку,
направленный на профилактику
плоскостопия, - упражнения для
активизации работы мышц глаз,
- упражнения для верхних
дыхательных путей
- физкультурные досуги, забавы,
игры.
- занятия в кружке хореографии.
- игровые упражнения, хороводы.
- психогимнастика.
- психологические игровые тренинги.

Организация
закаливающих
мероприятий
-воздушные ванны с упражнениями
-солнечные ванны
- прием детей на улице в теплое
время года.
- утренняя гимнастика
(оздоровительный бег, ОРУ, игровая
форма).
- облегченная форма одежды.
- умывание прохладной водой
- полоскание рта после еды
- ходьба босиком
- витаминотерапия
- самомассаж, точечный массаж
- употребление в пищу фитонцидов
- утренний приём на свежем воздухе в
тёплое время года
- нахождение в помещении в
облегчённой одежде

- закаливание стоп контрастной
водой

- калорийность
-витаминизация
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3.2.1 Система закаливающих мероприятий
Содержание

Возрастные группы
2-я младшая Средняя
Старшая
Подготовительная
В холодное время года допускается колебания температуры воздуха
Элементы
в присутствии детей.
закаливания.
1.Воздушно- темп.
От +21 до +19 От +20 до
От +20 до +18 От +20 до +18
режим:
+18
- одностороннее
В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10
проветривание (в
мин).
присутствии детей)
Допускается снижение температуры на 1-2 градуса.
- сквозное
В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин)
проветривание (в
Критерием прекращения проветривания помещения является
отсутствие детей):
температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса.
-утром перед
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается
приходом детей.
до нормальной.
- перед возвращением + 21
+20
+20
+20
детей с дневной
прогулки.
- во время дневного
В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия
сна, вечерней
детей в помещении.
прогулки
2.Воздушные ванны: Ежедневно. В теплое время года.
-прием детей на
улице
- утренняя
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда
гимнастика
облегченная
- физкультурные
+18
+18
+18
+18
занятия
Одно занятие круглогодично на воздухе
-15
-18
-19
-20
Два занятия в зале. Форма спортивная.
В носках
Босиком
+18
+18
+18
+18
- прогулка
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в
холодное время года
-18
-18
-20
-20
- световоздушные
В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40
ванны
минут.
В теплое время года ежедневно при температуре воздуха от +20 до
+22, после предварительной воздушной ванны в течение 10-15
минут.
- хождение босиком
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 до
+22
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных
температур
- дневной сон
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием
одежды, температуры воздуха в помещении.
+18
+18
+18
+18
- физ. упражнения
Ежедневно.
- после дневного сна
В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
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- гигиенические
процедуры

Умывание, мытье рук до
Умывание, обтирание шеи, верхней
локтя водой комнатной
части груди, предплечий
температуры
прохладной водой
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма, что достигается
рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств
одежды, уровня двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности
состояния ребенка и его эмоциональный настрой.

3.2.2 Модель двигательного режима
См. Приложение № 3

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
В ДОУ С УЧЁТОМ ИХ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра;
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:
- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
- Формирование культурно-гигиенических навыков.
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния
их нервной системы.
Режим дня в разных возрастных группах МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга»
разработан на основе:
- «Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» СанПин.
- Примерного режимов дня, указанного в реализуемой Примерной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
В ДОУ разработаны режимы:
- на холодный период года;
- на теплый период года;
- адаптационный режим для воспитанников первой младшей группы;
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В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,
не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами нагрузку.
В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. В
середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.
См.Приложение № 4
Особенности организации режимных моментов
Организация сна детей в ДОУ соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. Общая
продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из
которых 2,0-2,5 часа отводят дневному.
Организация питания детей в ДОУ осуществляется в установленные часы приема пищи.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
 мыть руки перед едой;
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать рот
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми
необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На
середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании,
начиная со средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы.
Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой
каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают
дежурные.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой в соответствие с графиком прогулок: в
первую (до обеда – после занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед
уходом детей домой).
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется в соответствии с
возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно
одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Например, если дети
находились на занятии, требующем больших умственных усилий, то на прогулке
необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то
начинают с наблюдений, спокойных игр.
В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям.
Педагоги читают не только художественную литературу, но и познавательные книги,
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает
на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества,
избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в
занятие — у детей всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами.
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3.4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДОУ предусмотрена трехчастная модель организации образовательного
процесса, которая включает в себя:
- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность с учетом
интеграции образовательных областей;
- свободную самостоятельную деятельность воспитанников;
- взаимодействие с родителями/ социальными партнёрами.
Совместная деятельность педагогических работников и воспитанников
осуществляется как:
- непрерывная образовательная деятельность в форме игры, наблюдения,
экспериментирования, беседы, решения проблемных ситуаций, проектной деятельности и
др.;
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую
формы
организации
воспитательно-образовательной
работы
с
воспитанниками. Она строится на:
- субъектной позиции педагогического работника и воспитанника;
- диалогическом общении педагогического работника и воспитанника;
-продуктивном взаимодействием воспитанника и педагогического работника и
сверстниками;
- партнерской формой организации воспитательно-образовательной процесса.
Непрерывная образовательная деятельность планируется на основе
максимальной образовательной нагрузки в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях.
См. Приложение № 5
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с воспитанниками) предметноразвивающей образовательной среды и:
- обеспечивает выбор каждым воспитанником деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
воспитанником разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Виды деятельности, реализуемые
в воспитательно-образовательном процессе.
В раннем возрасте (2 – 3 года):
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.),
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
- двигательная активность.
С детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):
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- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал),
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями)
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в
самостоятельной деятельности детей.
Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом принципе
построения работы. Весь образовательный процесс происходит вокруг единой темы,
близкой к окружающей действительности ребёнка и поэтому более интересной для него.
Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год
является примерным (ориентировочным), и может корректироваться (дополняться,
изменяться) в связи с актуальными событиями, значимыми для группы/детского
сада/города; интересами детей и др. Комплексно-тематический подход рассматривается
педагогическим коллективом достаточно широко: это может быть тема месяца, недели
или тема одного дня в детском саду. При этом тематический день может быть заложен в
план работы заранее, а может появиться спонтанно, как, например, «День рождения»,
«День хорошего настроения». Педагоги по своему усмотрению могут распределить время
на работу по определённой теме, что зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, интереса воспитанников к теме.
На протяжении дошкольного возраста сохраняется преемственность в выборе
тематических единиц, связанных с сезонными изменениями в природе, праздничными
датами календаря, детскими днями рождения, миром детской игры и детской книги,
большой и малой родиной. Обязательными «структурными единицами» планирования
являются образовательные области (направления развития и образования детей), которые
определяют содержание дошкольного образования.
В основе организации образовательного процесса детского сада лежит
деятельностный подход. В процессе реализации комплексно-тематического плана
происходит включение детей в разные виды деятельности. Основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра, поэтому
педагогический коллектив нацелен на включение игры, игровых приемов,
образовательных игр и игровых моментов во все виды детской деятельности и общение с
детьми. Разные виды игр являются неотъемлемой частью реализации каждой темы.
В комплексно-тематическом планировании также отражается включение родителей в
образовательный процесс по текущей теме

3.5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
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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.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими
материалами,
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы,
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования, исправность и
сохранность материалов и оборудования.
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Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ
Вид
помещения

Основное предназначение

Предметно-развивающая среда в ДОУ
Непосредственно образовательная деятельность
 Музыкальный центр, магнитофон, мультимедийная
Досуговые мероприятия
установка, ноутбук
Праздники
 Пианино
Театрализованные представления
 Детские музыкальные инструменты
Родительские собрания и прочие мероприятия для  Различные виды театра, ширмы
родителей
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,
равновесия
 Шкаф для используемых муз.руководителем пособий,
игрушек, атрибутов
Непосредственно образовательная деятельность
 Музыкальный центр
Спортивные мероприятия и праздники
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,
равновесия
 Нетрадиционное физкультурное оборудование

Музыкальный
зал







Спортивный зал




Медицинский
кабинет

 Осмотр детей, консультации медсестры, врача
 Консультативно-просветительская работа с
родителями и сотрудниками ДОУ
 Информационно-просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и родителями.

Коридоры ДОУ
Участки

Микроцентр
«Физкультурный






Оснащение







Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет
Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных
групп.
 Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.
 Физкультурная площадка.
 Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами
дорожного движения.
 Цветники.
Предметно-развивающая среда в группах
 Расширение индивидуального двигательного опыта  Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
 Для прыжков
Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность
Самостоятельная двигательная деятельность
Трудовая деятельность.
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уголок»

Микроцентр
«Уголок
природы»

в самостоятельной деятельности

 Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности












Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр»
Микроцентр
«Строительная
мастерская»

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

















Микроцентр

 Реализация ребенком полученных и имеющихся

Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг.гр)
Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую
тематику
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.
Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы
(младший возраст- с крупными деталями)
Конструкторы с металлическими деталями - старший
возраст
Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший
возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома,
корабли, самолёт и др.).

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,

80

«Игровая зона»

знаний об окружающем мире в игре. Накопление
жизненного опыта

Микроцентр
«Уголок
безопасности»
Микроцентр
«Книжный
уголок»

 Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной деятельности

Микроцентр
«Театрализованн
ый уголок»
Микроцентр
«Творческая
мастерская»

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

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

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

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

 Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической деятельности

Микроцентр
«Юный

 Развитие умений самостоятельного поиска информации


























«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье»)
Предметы - заместители
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей
Наличие художественной литературы
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
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.)
Альбомы- раскраски
Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
Музыкально- дидактические игры

 Карты мира, края, звездного неба;
 Природный материал
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исследователь»

 Формирование обобщенныхприемах умственной
деятельности — умению выделять главное,
сравнивать, делать выводы, классифицировать

Микроцентр
«Юный
патриот»

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника

 Микроскоп, лупа;
 Материалы для детского экспериментирования
(стаканчики, палочки, пробирки, воронки, магниты,
комплекты для игр с водой, песком)
 Познавательная литература о природе;
 Литература по уходу за животными и растениями;
 Подбор картин и иллюстраций из жизни животных,
растений, по сезонным изменениям, а также
видеоматериалы, аудиоматериалы.
 Материалы по региональному компоненту, русской
культуре, о городе, стране и пр.;
 Иллюстрации с видами природы России;
 Литература о родном городе.
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Музыкальный
зал

Спортивный
зал

Медицинский
кабинет

Методический
кабинет

Предметно-развивающая
среда ДОУ
Микроцентр «Уголок
развивающих игр»

Уголок
дежурства
Микроцентр
«Уголок
безопасности»

Микроцентр
«Уголок
природы»

Микроцентр
«Юный исследователь»,
в том числе
конструктивной
деятельности, полочка
«Умных книг»

Создание условий для
всестороннего развития
детей в групповых
помещениях

Уголок «Юный патриот»
(материалы о русской
культуре, о городе,
стране и пр.)

Микроцентр
«Игровая зона»

Микроцентр
«Строительная мастерская»
Микроцентр
«Физкультурный уголок»
Центр художественно-речевой
деятельности, в том числе
микроцентры
«Театрализованный уголок»,
«Музыкальный уголок»,
«Творческая мастерская»
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3.6 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,
ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ.
Праздничный календарь МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга»
Праздник

Возрастная группа

День знаний

Старшая, подготовительная к
школе группа
День
дошкольного Средняя,
старшая
и
работника
подготовительная группы
Осенний праздник
Все возрастные группы
День матери
Все возрастные группы
Новый год
Все возрастные группы

Открыто
(В музыкальном
зале)
+

Камерно
(в группе)

-

+

+
2-я младшая,
средняя, старшая,
подготовительная
к школе группа
Прощание с елкой
Все возрастные группы
+
Масленица
Все возрастные группы
+
День
защитника 2-я
младшая,
средняя,
старшая,
отечества
старшая, подготовительная к подготовительная
школе группа
к школе группа
8 марта
Все возрастные группы
+
Пасха
Все возрастные группы
1 апреля «У педагога 2-я
младшая,
средняя,
старшая,
–выходной»
старшая, подготовительная к подготовительная
школе группа
к школе группа
День Победы

2-я
младшая,
средняя,
старшая,
старшая, подготовительная к подготовительная
школе группа
к школе группа

Выпускной бал

-

+
Ранний
возраст без
родителей
2-я
младшая,
средняя
группы
+
2-я
младшая,
средняя
группы
2-я
младшая,
средняя
группы
-

Подготовительные к школе
+
группы
День защиты детей
Все возрастные группы
+
Примерный перечень развлечений в разных возрастных группах представлен в Основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - М.: Мозаика-Синтез, 2014г
Спортивные традиции МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга»
Мероприятие
Спортивные досуги
День здоровья
Совместные спортивные занятия «Дети и родители»
Конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья!»
Спортивное развлечение «Смелые, сильные, ловкие!»
Физкультурное развлечение «Грамотный пешеход»

Срок проведения
1 раз в месяц
Октябрь, февраль, апрель
Октябрь, январь
Декабрь
Февраль
Апрель

4 . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№16 г. Выборга» (далее - ДОУ) осуществляет образовательную деятельность по
образовательной программе дошкольного образования (далее - Программа).
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
организациях».
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 17
октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированным Минюстом России 14 ноября 2013 г.
№30384Уставом МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» от 06.05.2015 года № 2546
(далее – Устав).
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом:
 - Примерной образовательной программы дошкольного образования (далее - ПООП
ДО);
- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - М.:
Мозаика-Синтез, 2014г. (далее - программа «От рождения до школы»)


Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах
общеразвивающей и 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 реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном
учреждение на государственном (русском) языке Российской Федерации.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №16 г. Выборга» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр,
уход , оздоровление и коррекцию воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении и охватывает
четыре возрастных периода физического и психического развития воспитанников.
В дошкольном учреждении функционируют 12 возрастных групп для детей раннего
и дошкольного возраста.
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№
п/
п
1.

2.

3.

Группы
Группы
общеразвивающей
направленности
для
детей раннего возраста
Группы
общеразвивающей
направленности
для
детей
дошкольного
возраста
Группы
компенсирующей
направленности
для
детей
с
тяжелыми
нарушениями речи

Направления деятельности

Возраст
детей

Осуществляется реализация Программы

2-3 года

Осуществляется реализация Программы

3-7лет

Осуществляется реализация
адаптированной образовательной
программы дошкольного образования
(далее АОП ДО) с учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных возможностей
воспитанников, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и их
социальную адаптацию.

6-7лет

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей. Комплектование групп определяется:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования;
- Порядком комплектования муниципальных бюджетных учреждений МО Выборгский
район ЛО;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 (далее СанПиН);
- Уставом ДОУ.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития детей дошкольного возраста, которые
учитываются при организации образовательного процесса в организации, что позволяет
более эффективно решать задачи Программы.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется
согласно СанПиН.
Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности определяется
на основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ТПМПк) о необходимости создания условий для получения ребенком
дошкольного образования коррекции нарушений развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов.
Особенности осуществления образовательного процесса в дошкольном учреждении
Осуществление образовательного процесса в ДОУя строится с учётом:
- контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей;
- гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников;
- социального заказа родителей;
- обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
- интеграции образовательных областей (использование комплексно-тематического
принципа).

86

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с воспитанниками, учитываются организационные, климатические и
национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ .
В образовательном процессе используются следующие развивающие технологии:
- личностно-ориентированного взаимодействия педагога;
- проектной деятельности;
- исследовательской деятельности;
- игровые;
- здоровьесберегающие ;
- информационно-коммуникационные
Педагогический коллектив ДОУ осуществляет активное взаимодействие и
сотрудничество с родителями воспитанников в целях осуществления полноценного,
разностороннего развития каждого ребенка.
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на
основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных
инициатив семьи.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Основные направления работы

Реклама

Рекламный
плакат
Фотоальбомы
о ДОУ
Фотоальбомы
о работе с
родителями, о
кружках
Книга отзывов
Грамоты,
благодарственные письма

Маркетинг

Определение
стратегии
развитии ДОУ

Целенаправленная
просветительная
работа

Встречи со
специалистами

«Семейные
клубы»

Консультации

Обмен
опытом
воспитания

Выявление приоритетных направлений деятельности ДОУ

Индивидуальные
и групповые
беседы

Изучение социального заказа

Выставки
литературы

Анкетирование
родителей
«Степень удовлетворённости
родителей предоставленными
услугами»

Родительский
всеобуч

Папки передвижки

Консультационный центр

Выставки
литературы
Обмен
мнениями,
дискуссии
Моделирование ситуаций
Решение
проблемных
ситуаций

Сайт ДОУ

Исследование
семейной
микросреды

Тренинги,
тестирование,
анкетирование
Интервьюирование детей,
изучение
детской
продуктивной
деятельности

Вовлечение
родителей в работу
детского сада

Участие в выставках, конкурсах
Оказание помощи
в
оборудовании
групповых
помещений
детского
сада, территории

Посещение
семей на дому

Совместные
мероприятия детей
и родителей

Составление
социального
паспорта

Изготовление пособий, игр, атрибутов

Информационные уголки для родителей

Приложение № 1
Характеристика возрастных особенностей контингента воспитанников в дошкольном
образовательном учреждении.
Ранний возраст (2-3 года)
Ведущий вид деятельности: формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование; развивается предметная деятельность.
Ведущая потребность: сотрудничество с близким взрослым в рамках основной ведущей
деятельности — предметно-манипуляционной.
Восприятие: совершенствование слухового восприятия, прежде всего фонематического
слуха.
Внимание: неустойчивый характер.
Память: ассоциативная; период между восприятием объекта и его узнаванием равен
нескольким месяцам.
Мышление: наглядно-действенное; начинает формироваться знаковая символическая
функция сознания, которая состоит в возможности использовать один предмет в качестве
заместителя другого.
Речь: развитие понимания речи. Интенсивно развивается активная речь воспитанников
(активный словарь около 1000-1500 слов). Усвоение грамматической структуры
предложения.
Эмоционально-волевая сфера, самосознание: общение со взрослым носит ситуативноделовой характер; появляется общение с другими воспитанниками, но оно не становится
полноценным; проявляется эгоцентричность; развивается произвольность поведения;
начинают формироваться элементы самосознания, образ Я.
Главные целевые ориентиры:
Здоровье: формировать положительное отношение к культурно-гигиеническим навыкам,
учить воспитанников правилам сохранения здоровья.
Коммуникация: формировать элементарные способы общения; учить говорить внятно и
достаточно громко; обогащать активный словарь воспитанников; приобщать к
эмоциональному восприятию художественных произведений.
Социум: воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; учить эмоционально
откликаться на игрушки, действия персонажей из произведений.
Творчество: воспитывать интерес к музыке, подпевать, танцевать; продолжать учить
ритмично наносить мазки, пятна на бумаге; развивать интерес к окружающему,
рассматривать растения во время прогулки.
Новообразование: зачатки самосознания, развитие Я-концепции.
Кризис 3 лет:
Основные характеристики кризиса: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие.
Воспитанник начинает осознавать себя как личность и добиваться самостоятельности. У него
появляются собственные обобщенные желания, которые часто заключаются в стремлении
действовать самому и как взрослый.
Позитивный момент кризиса: отделение от взрослого, выделение себя как личности,
проявление самостоятельности (кризис социальных отношений).
Новообразование: воспитанник начинает видеть себя через призму своих достижений,
признанных и оцененных другими людьми. Комплекс поведения, связанный с этим
новообразованием — гордость достижения.
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
вторая младшая группа
Ведущий вид деятельности: игра с предметами-заместителями, простая сюжетно-ролевая
игра. Возникают различные формы продуктивной деятельности: лепка, рисование,
конструирование, аппликация.
Ведущая потребность: потребность в уважительном отношении взрослого.

Восприятие: восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим; в
нем выделяются произвольные действия (наблюдение, рассматривание, поиск).
Внимание: постепенное развитие внимания от непроизвольного к произвольному.
Память: кратковременная память составляет 3-4 слова и 5-6 названий предметов (визуальная
память).
Мышление: наглядно-действенное; появляется способность устанавливать некоторые
скрытые связи и отношения между предметами; начинает развиваться воображение.
Речь: развитие активного словарного запаса.
Эмоционально-волевая сфера, самосознание: внеситуативное общение со взрослым;
взаимоотношения воспитанников обусловлены нормами и правилами; играют рядом,
активно не взаимодействуют; соподчинение мотивов в простых ситуациях, поведение
ситуативно; начинает развиваться самооценка (ориентировка на оценку воспитателя);
продолжает формироваться половая идентификация.
Главные целевые ориентиры:
Здоровье: формировать у воспитанников самостоятельность при выполнении культурногигиенических навыков, поддерживать интерес к самостоятельной двигательной активности.
Коммуникация: побуждать общаться с взрослыми, как с основным источником развития
речи; учить воспитанников согласовывать род, падеж, число; побуждать отвечать на
вопросы; формировать умение слушать.
Социум: побуждать воспитанника к выполнению поручений взрослых; учить устанавливать
деловые и эмоциональные контакты; учить поддерживать уверенность в своих силах.
Творчество: познакомить воспитанников со звучанием новых инструментов; учить
выполнять движения в соответствии с музыкальными жанрами; формировать навыки
рисования; развивать эстетическое восприятие.
Новообразование: активное развитие памяти, воображения; активное взаимодействие со
сверстниками.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
средняя группа
Ведущий вид деятельности: игровая, появляются ролевые взаимодействия; в
изобразительной деятельности совершенствуется техническая сторона; усложняется
конструирование (по собственному замыслу, планирование последовательности действий).
Ведущая потребность: потребность в уважительном отношении взрослого.
Восприятие: воспитанники способны назвать форму, упорядочить предметы по сенсорному
признаку; совершенствуется ориентация в пространстве.
Внимание: увеличивается устойчивость внимания; сосредоточенная деятельность в течение
15-20 минут.
Память: объем кратковременной памяти равен 7-8 предметам; начинает складываться
произвольное запоминание.
Мышление: начинает развиваться образное мышление; развивается предвосхищение;
формируются такие особенности воображения, как оригинальность и произвольность.
Речь: предмет активности воспитанников; развивается грамматическая сторона речи;
улучшается произношение звуков и дикция.
Эмоционально-волевая сфера, самосознание: воспитанник осознает, что ему нужны
сверстники и предпочитает их общество обществу взрослых; общение со взрослым носит
внеситуативный характер, со сверстниками — ситуативный характер; ведущий мотив —
познавательный; появление обидчивости, конкурентности, соревновательности; дальнейшее
развитие образа Я, его детализация; завышенная самооценка.
Главные целевые ориентиры:
Если воспитанник не участвует в сюжетно-ролевой игре, впоследствии у него будут
проблемы в общении. Также в игре усваиваются нормы и правила.
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Здоровье: совершенствование ранее приобретенных навыков, сохранение равновесия и
правильной координации движений.
Коммуникация:
стимулировать
проявление
собственной
речевой
активности;
совершенствовать грамматический строй речи; развивать фонематическое восприятие;
совершенствовать артикуляцию; обогащать и активизировать словарь воспитанников;
пересказывание небольших сказок; знакомить с различными жанрами литературных
произведений.
Социум: знакомить с элементарными способами решения конфликта; воспитывать
элементарные навыки вежливости; способствовать совместным играм девочек и мальчиков;
учить говорить правду, бережно относиться к окружающим.
Творчество: поддерживать и развивать желание воспитанников слушать музыку; побуждать
их делиться своими впечатлениями; развивать интерес к изобразительной деятельности;
продолжать развивать умение лепить, вырезать, наклеивать, рисовать; развивать
эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства.
Новообразование: иерархия мотивов; активное развитие любознательности.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
старшая группа
Ведущий вид деятельности: сюжетно-ролевая игра; развивается изобразительная
деятельность, конструирование (на основе схемы, по замыслу и по условиям).
Ведущая потребность: потребность во взаимопонимании и сопереживании со стороны
взрослого.
Восприятие: совершенствуется восприятие цвета, формы и величины.
Внимание: устойчивость, распределение, переключаемость.
Память: наблюдается переход от непроизвольного к произвольному запоминанию.
Мышление: развитие образного мышления, воображения; развивается умение обобщать,
причинное мышление.
Речь: совершенствование, в том числе ее звуковой стороны; совершенствуется
грамматический строй речи, лексика; происходит развитие связной речи.
Эмоционально-волевая сфера, самосознание: развитие образа Я; формируется волевое
поведение; завышенная самооценка проявляется не в открытой форме.
Главные целевые ориентиры:
Проведение специальной работы по активизации воображения.
Здоровье: самостоятельное выполнение ранее приобретенных навыков, знакомство с
разными видами спорта, формирование понимания важности безопасного поведения.
Коммуникация: обращать внимание на общение со сверстниками; совершенствовать умение
составлять предложения; работа над артикуляционным аппаратом; качественное
совершенствование словаря; развивать диалогическую и монологическую речь; учить
составлять небольшие рассказы.
Социум: продолжать учить правилам поведения в различных местах; развивать умение
общаться с детьми разных возрастов; учить воспитанников оценивать свои нравственные
качества.
Творчество: развивать интерес к музыке; способствовать развитию навыков пения,
движений под музыку; совершенствовать изобразительные навыки и умения; обогащать
сенсорный опыт воспитанников.
Новообразование: произвольность поведения; активное развитие связной речи;
конфликтность в кругу сверстников.
Старший дошкольный возраст (6-7 лет)
Подготовительная к школе группа
Ведущий вид деятельности: сюжетно-ролевая игра.
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Ведущая потребность: потребность во взаимопонимании и сопереживании со стороны
взрослого.
Восприятие: дальнейшее развитие.
Внимание: произвольное; сосредоточенная деятельность около 30 минут.
Память: произвольное запоминание; объем памяти составляет около 7-9 единиц.
Мышление: развитие образного мышления; продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения; развитие воображения: стереотипность по сравнению со старшей группой
(влияние СМИ).
Речь: развитие звуковой стороны, грамматического строя, лексики, связной речи,
диалогической и некоторых видов монологической речи.
Эмоционально-волевая сфера; самосознание: высокий уровень познавательного и
личностного развития; адекватная самооценка.
Главные целевые ориентиры: развитие самостоятельности; развитие произвольности во всех
видах деятельности; развитие предпосылок учебной деятельности (умение слушать,
слышать, работать по образцу и т.д.); развитие умений планирования, целеполагания
Новообразование: наглядно-образное мышление; активное развитие самостоятельности во
всех видах деятельности; формирование позиций школьника.
Кризис 7 лет:
Характеристики кризиса: потеря непосредственности (между желанием и действием
вклинивается переживание того, какое значение это действие будет иметь для самого
воспитанника), манерничание( что-то из себя строит, что-то скрывает), симптом «горькой
конфеты» (воспитаннику плохо, но он старается этого не показать).
Важная черта — начало дифференциации внутренней и внешней стороны личности
воспитанника, то есть начинает ориентироваться в своих чувствах и переживаниях, понимать
сам себя.
Новообразование: самолюбие и самооценка; потребность и способность воспитанника в
социальном функционировании (роль ученика); утрата детской непосредственности.
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Приложение № 2
План работы по преемственности МБДОУ с учреждением общего образования
№

Содержание работы

1.

Обсуждение и утверждение плана совместной
работы МБДОУ со школой

2.

Открытые просмотры для родителей и
воспитателей подготовительных групп «Первые
дни ребенка в школе»
Круглый стол для педагогов школы и детского
сада «Адаптация детей к условиям школьного
обучения»

3.

Срок
исполнения
Сентябрь

Сентябрь
Октябрь

4.

Анкетирование родителей для изучения
самочувствия семьи в преддверии школьной
жизни ребенка и в период адаптации к школе

Январь

5.

Семинар для учителей начальных классов,
воспитателей, родителей МБДОУ
«Поступление в школу – важное событие в
жизни ребёнка»
Открытый просмотр интегрированного занятия
по развитию речи и художественно-творческой
деятельности в подготовительной группе для
учителей 4-х классов и родителей
Открытый просмотр игровой деятельности в
подготовительной группе для учителей 4-х
классов и родителей. Сюжетно-ролевая игра
«Школа»
Родительское собрание для родителей
подготовительных групп «Ребенок на пороге
школы» с приглашением учителя начальных
классов
Экскурсия в школу для воспитанников и
родителей подготовительных групп с целью
ознакомления с условиями обучения младших
дошкольников.

Февраль

6.

7.

8.

9.

10.

Обсуждение итогов работы за 2014-2015
учебный год. Определение направлений
сотрудничества в 2015-2016 учебном году

Март

Март

Апрель

Май

Июнь

Ответственные
заведующий МБДОУ
Глухова Д.В.,
директора МБОУ
«СОШ №13»
учителя 1-х классов
старший воспитатель
Ананьева И.В.
руководитель МО
уч. нач. кл.
старший воспитатель
Ананьева И.В.,
воспитатели
зам. дир. по УВР
в нач. кл.,
старший воспитатель
Ананьева И.В.
старший воспитатель
Ананьева И.В.
воспитатель
подготовит.группы
старший воспитатель
Ананьева И.В.,
воспитатель
подготовит.группы
старший воспитатель
Ананьева И.В.
руководитель МО
уч. нач. кл.
старший воспитатель
Ананьева И.В.
руководитель МО
уч. нач. кл.
Зам. дир. по УВР
в нач. кл.,
старший воспитатель
Ананьева И.В.
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Приложение № 3

Организация двигательного режима воспитанников всех возрастных
групп МБДОУ
Формы
организации
Утренняя
гимнастика
Физкультминутка
во время НОД
статического
характера
Физкультурная
пауза между НОД
статического
характера
Физическая
культура
Музыка
Прогулка:
- подвижные игры,
упражнения
- оздоровительный
бег
- самостоятельная
двигательная
активность
Бодрящая
гимнастика после
дневного сна
Самостоятельная
двигательная
активность
воспитанников в
группе
Индивидуальная
работа по
развитию
движений
Физкультурные
досуги
Физкультурные
праздники
Дни здоровья
Неделя здоровья
Всего в день

Всего в неделю

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая группа

5 мин.

5-6 мин.

6-8 мин.

8-10 мин.

10-12 мин.

1 мин.

2 мин.

2 мин.

2 мин.

2 мин.

-

-

-

2 по 10 мин.

3 по 15 мин.

3 по 20 мин.

3 по 25 мин.

3 по 30 мин.

2 по 10 мин.

2 по 15 мин.

2 по 20мин.

2 по 25 мин.

2 по 30 мин.

5 мин.

7 мин.

10 мин.

-

-

-

15 мин. (кроме
чт.)
2 мин. (вт., пт.)

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин. (кроме
чт.)
2 мин.
(ср., пт.)
10 мин.

5 мин.

7 мин.

10 мин.

12 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

20 мин.

20 мин.

20 мин.

10 мин.

9 мин. (чт. - 5
мин.)

ежедневно по 10 мин.

10 мин.
1раз в месяц
-

15 мин.
1раз в месяц
до 25 мин.
1-2 раза в год

20 мин.
1раз в месяц
до 45 мин.
2 раза в год

1 раз в год
1 час 07 мин.

1 раз в год
1 час 25 мин.
(3 раза в нед.)
1 час 20 мин.
(2 раза в
нед.)

до 30 мин.
1раз в месяц
до 1 часа
2раза в год

до 40 мин.
1 раз в месяц
до 1 часа
2раза в год

1 раз в месяц
1 раз в год
1 час 34 мин.
(2 раза в нед.)
1 час 31 мин.
(2 раза в нед)
1 час 19 мин.
(1 раз в нед.)
4 часа 35 мин. 5 часов 35 мин.
6 часов 55
7 часов
мин.
29мин.
По СанПин 6-8 часов в неделю для воспитанников 5-7 лет
55 мин.

1 раз в год
1 час 41 мин
(2 раза в нед.)
1 час 38 мин
1 час 31 мин
1 час 29 мин
(1 раз в нед.)
8 часов
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Приложение № 4

Режим пребывания воспитанников первой младшей группы
(на холодный период времени)
Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Игровая деятельность (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, игры по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игры (дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по интересам
воспитанников), чтение художественной литературы
Второй завтрак (обучение культуре еды)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, индивидуальная
работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность воспитанников)
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания), самостоятельная
деятельность воспитанников
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)
Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна
Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, дорожки
здоровья)
Полдник (обучение культуре еды)
Непрерывная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игры (дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по интересам
воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (двигательная активность, наблюдения, игры, самостоятельная
деятельность воспитанников)
Уход воспитанников домой

7.00-7.55
7.55-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-9.00

9.00-9.10
9.10-9.30

9.30-9.35
9.35-9.50
9.50-11.05
11.05-11.20
11.20-11.30
11.30-11.50
11.50-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-15.35
15.35-15.50

15.50-16.00
16.00-16.20
16.20-17.00

17.00-17.15
17.15-19.00
до 19.00
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Режим пребывания воспитанников первой младшей группы
(на тёплый период времени)
Утренний приём воспитанников на улице, игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, индивидуальная работа, беседа с родителями о состоянии здоровья
ребёнка
Утренняя гимнастика на улице (создание бодрого, жизнерадостного настроения)
(на улице)
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность воспитанников, совместная деятельность, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, индивидуальная
работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность воспитанников), воздушные
и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания), закаливающие
процедуры самостоятельная деятельность воспитанников
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)
Дневной сон (создание тихой, благоприятной обстановки для сна)
Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, дорожки
здоровья, обучение навыкам самообслуживания)
Полдник (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
(по возможности на улице)
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игры (дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по интересам
воспитанников), чтение художественной литературы (по возможности на улице)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (двигательная активность, наблюдения, игры, самостоятельная
деятельность воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками, воздушные
и солнечные процедуры)
Уход воспитанников домой

7.00-7.55

7.55-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-9.10

9.10-9.20
9.20-11.00

11.00-11.20
11.20-11.30
11.30-11.50
11.50-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-15.50

15.50-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40

16.40-16.50
16.50-19.00
до 19.00
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Режим пребывания воспитанников первой младшей группы
(адаптационный)
До поступления в МБДОУ, родителям рекомендуется:
- привести ребёнка на территорию детского сада и свой участок, чтобы предварительно
ознакомиться с местом будущего пребывания;
- договориться о времени, когда можно будет посетить группу, чтобы там не было других
воспитанников: воспитатель смог бы познакомиться с малышом, а ребенок – изучить нового
для него взрослого человека, новее помещение;
- совершить вечернюю экскурсию в детский сад и показать ребенку, что всех воспитанников
вечером мамы и папы забирают домой, никто в детском саду не остается. Это поможет
ребенку избежать чувства, что «его бросили», когда он первое время начнет оставаться в
саду без мамы.
Подобное поведение родителей и воспитателей до поступления ребёнка в детский сад
позволяет в значительной степени смягчить течение адаптационного периода.

Первая неделя пребывания воспитанника в группе
1 день
пребывания
Прием воспитанников, подготовка к
завтраку (воспитание культурногигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Игровая деятельность (дидактические,
сюжетно-ролевые, строительные, игры по
интересам воспитанников)
Непрерывная образовательная
деятельность (по подгруппам) в форме
игры
Второй завтрак (обучение культуре еды)
Совместная деятельность (ознакомление
с художественной литературой), игры
Подготовка к прогулке (обучение
навыкам самообслуживания)
Прогулка (приём воспитанников на
прогулке (по необходимости присутствие
родителя), знакомство с участком,
воспитанниками, воспитателями,
наблюдения, труд в природе, подвижные
игры, индивидуальная работа с
воспитанниками, самостоятельная
деятельность воспитанников)
Возвращение с прогулки (обучение
навыкам самообслуживания),
пальчиковая, дыхательная гимнастика
Подготовка к обеду (воспитание
культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному
пользованию приборами, культуре еды)
Уход воспитанников домой

2-й день
пребывания

3-й день
пребывания

4-й день
пребывания

5-й день
пребывания
8.00-8.10

8.30-9.00

8.10-8.30
8.30-9.00

9.00-9.20

9.00-9.20

9.00-9.20

9.20-9.25
9.25-9.35

9.20-9.25
9.25-9.35

9.20-9.25
9.25-9.35

9.20-9.25
9.25-9.35

9.35-9.50

9.35-9.50

9.35-9.50

9.35-9.50

9.50-11.05

9.50-11.05

9.50-11.05

9.50-11.05

9.50-11.05

11.05-11.20

11.05-11.20

11.05-11.20

11.05-11.20

11.05-11.20

11.20-11.30

11.20-11.30

11.20-11.30

11.20-11.30

11.20-11.30

11.30-11.50

11.30-11.50

11.30-11.50

11.30-11.50

11.30-11.50

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00
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Вторая неделя пребывания воспитанника в группе
Приём воспитанников, игры, утренние
беседы, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (воспитание
культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Игровая деятельность (дидактические,
сюжетно-ролевые, строительные, игры по
интересам воспитанников)
Непрерывная образовательная деятельность
(по подгруппам) в форме игры
Второй завтрак (обучение культуре еды)
Совместная деятельность (ознакомление с
художественной литературой), игры
Подготовка к прогулке (обучение навыкам
самообслуживания)
Прогулка (приём воспитанников на прогулке
(по необходимости присутствие родителя),
знакомство с участком, воспитанниками,
воспитателями, наблюдения, труд в природе,
подвижные игры, индивидуальная работа с
воспитанниками, самостоятельная
деятельность воспитанников)
Возвращение с прогулки (обучение навыкам
самообслуживания), пальчиковая,
дыхательная гимнастика
Подготовка к обеду (воспитание культурногигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию
приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам
самообслуживания)
Дневной сон: создание тихой, благоприятной
обстановки для сна
Постепенный подъём (гимнастика
пробуждения, дорожки здоровья)
Полдник (обучение культуре еды)
Непрерывная образовательная деятельность
(по подгруппам) в форме игры
Игровая деятельность
Подготовка к ужину (воспитание культурногигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию
столовыми приборами, культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная
деятельность (ознакомление с
художественной литературой), труд, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые,
театрализованные, строительные, подвижные,
по интересам воспитанников)
Уход воспитанников домой

1 день
пребывания

2-й день
пребывания

3-й день
пребывания

4-й день
пребывания
7.00-7.55

5-й день
пребывания
7.00-7.55

8.00-8.10

8.00-8.10

8.00-8.10

7.55-8.00
8.00-8.10

7.55-8.00
8.00-8.10

8.10-8.30
8.30-9.00

8.10-8.30
8.30-9.00

8.10-8.30
8.30-9.00

8.10-8.30
8.30-9.00

8.10-8.30
8.30-9.00

9.00-9.20

9.00-9.20

9.00-9.20

9.00-9.20

9.00-9.20

9.20-9.25
9.25-9.35

9.20-9.25
9.25-9.35

9.20-9.25
9.25-9.35

9.20-9.25
9.25-9.35

9.20-9.25
9.25-9.35

9.35-9.50

9.35-9.50

9.35-9.50

9.35-9.50

9.35-9.50

9.50-11.05

9.50-11.05

9.50-11.05

9.50-11.05

9.50-11.05

11.05-11.20

11.05-11.20

11.05-11.20

11.05-11.20

11.05-11.20

11.20-11.30

11.20-11.30

11.20-11.30

11.20-11.30

11.20-11.30

11.30-11.50

11.30-11.50

11.30-11.50

11.30-11.50

11.30-11.50

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

11.50-12.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

12.00-15.00

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.15-15.25
15.25-15.45

15.15-15.25
15.25-15.45

15.15-15.25
15.25-15.45

15.15-15.25
15.25-15.45

15.15-15.25
15.25-15.45

15.45-15.50
15.50-16.00

15.45-15.50
15.50-16.00

15.45-15.50
15.50-16.00

15.45-15.50
15.50-16.00

15.45-15.50
15.50-16.00

16.00-16.20

16.00-16.20

16.00-16.20

16.00-16.20

16.00-16.20

16.20-17.00

16.20-17.00

16.20-17.00

16.20-17.00

16.20-17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

С третьей недели пребывания воспитанника в МБДОУ он переводится на нормальный режим
дня в первой младшей группе. Если у воспитанника период адаптации проходит более
тяжело, воспитатели совместно с родителями и специалистами МБДОУ определяют
индивидуальный режим дня воспитанника, чтобы он наиболее адекватно, почти
безболезненно приспосабливался к новым условиям, чтобы у воспитанника формировались
положительное отношение к детскому саду и навыки общения, прежде всего со
сверстниками.
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Режим пребывания воспитанников второй младшей группы
(на холодный период времени)
Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
индивидуальная работа, поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Игровая деятельность (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, игры по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность
Второй завтрак (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игры (дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по интересам
воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, опыты,
индивидуальная работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность
воспитанников)
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания), самостоятельная
деятельность воспитанников
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)
Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна
Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, дорожки
здоровья)
Полдник (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, труд, игры (дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по интересам
воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, опыты,
индивидуальная работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность
воспитанников)
Уход воспитанников домой

7.00-8.04
8.04-8.10
8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9.00

9.00-9.40
9.40-9.45
9.45-10.00

10.00-10.15
10.15-11.30

11.30-11.45
11.45-11.55
11.55-12.15
12.15-12.25
12.25-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-15.50

15.50-16.00
16.00-16.20
16.20-17.00

17.00-17.15
17.15-19.00
до 19.00
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Режим пребывания воспитанников второй младшей группы
(на тёплый период времени)
Утренний приём воспитанников на улице, игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, индивидуальная работа, беседа с родителями о состоянии здоровья
ребёнка, дежурство
Утренняя гимнастика (создание бодрого, жизнерадостного настроения)
(на улице)
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность воспитанников, совместная деятельность, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, индивидуальная
работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность воспитанников), воздушные
и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания), закаливающие
процедуры самостоятельная деятельность воспитанников
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)
Дневной сон (создание тихой, благоприятной обстановки для сна)
Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, дорожки
здоровья, обучение навыкам самообслуживания)
Полдник (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
(по возможности на улице)
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игры (дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по интересам
воспитанников), чтение художественной литературы
(по возможности на улице)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (двигательная активность, наблюдения, игры, самостоятельная
деятельность воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками, воздушные
и солнечные процедуры)
Уход воспитанников домой

7.00-8.04

7.04-8.10
8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9.20

9.20-09.30
9.30-11.20

11.20-11.40
12.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-15.50

15.50-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40

16.40-16.50
16.50-19.00
до 19.00
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Режим пребывания воспитанников средней группы
(на холодный период времени)
Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
индивидуальная работа, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Игровая деятельность (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, игры по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность
Второй завтрак (обучение культуре еды)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)

7.00-8.02
8.02-8.10
8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9.00

9.00-9.50
9.50-9.55
9.55-10.10

Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, опыты,
индивидуальная работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность
воспитанников)
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания), самостоятельная
деятельность воспитанников
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)

10.10-11.45

Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна

12.40-15.00

Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, дорожки
здоровья)
Полдник (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, труд, игры, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, труд, игры, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (двигательная активность, наблюдения, опыты, игры)
Уход воспитанников домой

15.00-15.15

12.45-12.00
12.00-12.10
12.10-12.30
12.30-12.40

15.15-15.25
15.25-16.00

16.00-16.10
16.10-16.30
16.30-16.50

16.50-17.05
17.05-19.00
до 19.00
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Режим пребывания воспитанников средней группы
(на тёплый период времени)
Утренний приём воспитанников на улице, игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, индивидуальная работа, беседа с родителями о состоянии здоровья
ребёнка, дежурство
Утренняя гимнастика (создание бодрого, жизнерадостного настроения)
(на улице)
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность воспитанников, совместная деятельность, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, индивидуальная
работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность воспитанников), воздушные
и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания), закаливающие
процедуры самостоятельная деятельность воспитанников
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)
Дневной сон (создание тихой, благоприятной обстановки для сна)
Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, дорожки
здоровья, обучение навыкам самообслуживания)
Полдник (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы
(по возможности на улице)
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игры (дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по интересам
воспитанников), чтение художественной литературы
(по возможности на улице)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (двигательная активность, наблюдения, игры, самостоятельная
деятельность воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками, воздушные
и солнечные процедуры)
Уход воспитанников домой

7.00-8.02

8.02-8.10
8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9.30

9.30-09.40
09.40-11.40

11.40-11.55
11.50-12.00
12.00-12.20
12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-16.00

16.00-16.10
16.10-16.30
16.30-16.50

16.50-17.00
17.00-19.00
до 19.00
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Режим пребывания воспитанников старшей группы
(на холодный период времени)
Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
индивидуальная работа, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Игровая деятельность (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, игры по
интересам воспитанников), чтение худ.литературы, подготовка к НОД
Непрерывная образовательная деятельность
Второй завтрак (обучение культуре еды)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, опыты,
индивидуальная работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность
воспитанников)
Непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» на прогулке
(четверг)
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания), самостоятельная
деятельность воспитанников
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)
Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна
Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры, дорожки
здоровья)
Полдник (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, труд, игры, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные, подвижные, по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность (вторник, среда, четверг)
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (двигательная активность, наблюдения, опыты, игры)
Уход воспитанников домой

7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9.00
9.00-9.55
9.55-10.00
10.00-10.10
10.10-11.55

10.40-11.05
11.55-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-16.20
15.50-16.20
(вт, ср, чт)
15.25-15.50
16.20-16.30
16.30-16.50
16.50-17.05
17.05-19.00
до 19.00
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Режим пребывания воспитанников старшей группы
(на тёплый период времени)
Утренний приём воспитанников на улице, игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, индивидуальная работа, беседа с родителями о состоянии
здоровья ребёнка, дежурство
Утренняя гимнастика (создание бодрого, жизнерадостного настроения)
(на улице)
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность воспитанников, совместная деятельность, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные,
подвижные, по интересам воспитанников), чтение художественной литературы

7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9.35

Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)

09.35-09.45

Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, индивидуальная
работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность воспитанников),
воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания), закаливающие
процедуры самостоятельная деятельность воспитанников
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)
Дневной сон (создание тихой, благоприятной обстановки для сна)
Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры,
дорожки здоровья, обучение навыкам самообслуживания)
Полдник (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные,
подвижные, по интересам воспитанников), чтение художественной литературы
(по возможности на улице)
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре
еды)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (двигательная активность, наблюдения, игры, самостоятельная
деятельность воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками,
воздушные и солнечные процедуры)
Уход воспитанников домой

09.45-11.45

1.45-12.00
12.00-12.10
12.10-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-16.20

16.20-16.30
16.30-16.50
16.50-17.00
17.00-19.00
до 19.00
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Режим пребывания воспитанников подготовительной к школе группы
(на холодный период времени)
Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность воспитанников,
индивидуальная работа, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Игровая деятельность (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые, игры по
интересам воспитанников), чтение художественной литературы, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
Непрерывная образовательная деятельность
Второй завтрак (обучение культуре еды)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, опыты,
индивидуальная работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность
воспитанников)
Непрерывная образовательная деятельность «Физическая культура» на прогулке
(четверг)
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания)
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)
Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна
Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры,
дорожки здоровья)
Полдник (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, труд, игры, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные,
подвижные, по интересам воспитанников), чтение художественной литературы,
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию стол. приборами, культуре еды)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (двигательная активность, наблюдения, опыты, игры)
Уход воспитанников домой

7.00-8.05
8.05-8.15
8.15-8.25
8.25-8.40
8.40-9.00

9.00-10.50
10.50-10.55
10.55-11.05
11.05-12.15

11.15-11.45
12.15-12.25
12.25-12.30
12.30-12.50
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-16.25

16.25-16.30
16.30-16.50
16.50-17.00
17.00-19.00
до 19.00
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Режим пребывания воспитанников подготовительной группы
(на тёплый период времени)
Утренний приём воспитанников на улице, игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, индивидуальная работа, беседа с родителями о состоянии
здоровья ребёнка, дежурство
Утренняя гимнастика (создание бодрого, жизнерадостного настроения)
(на улице)
Подготовка к завтраку (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Завтрак (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность воспитанников, совместная деятельность, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные,
подвижные, по интересам воспитанников), чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (игры, двигательная активность, наблюдения, труд, индивидуальная
работа с воспитанниками, самостоятельная деятельность воспитанников),
воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки (обучение навыкам самообслуживания), закаливающие
процедуры самостоятельная деятельность воспитанников
Подготовка к обеду (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Обед (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре еды)
Подготовка ко сну (обучение навыкам самообслуживания)
Дневной сон (создание тихой, благоприятной обстановки для сна)
Постепенный подъём (гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры,
дорожки здоровья, обучение навыкам самообслуживания)
Полдник (обучение культуре еды)
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, досуг, игры
(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, строительные,
подвижные, по интересам воспитанников), чтение художественной литературы
(по возможности на улице)
Подготовка к ужину (воспитание культурно-гигиенических навыков)
Ужин (обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре
еды)
Подготовка к прогулке (обучение навыкам самообслуживания)
Прогулка (двигательная активность, наблюдения, игры, самостоятельная
деятельность воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками,
воздушные и солнечные процедуры)
Уход воспитанников домой

7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.40
8.40-9.40

9.40-9.50
9.50-11.50

11.50-12.05
12.05-12.15
12.15-12.35
12.35-12.45
12.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-16.25

16.25-16.30
16.30-16.50
16.50-17.00
17.00-19.00
до 19.00
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Приложение № 5

РЕЖИМ
непрерывной образовательной деятельности
в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №16 г. Выборга»

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности
Перерыв между
различными видами
непрерывной
образовательной
деятельности
Место проведения
непрерывной
образовательной
деятельности
в режиме дня

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная
группа

не более 10
мин.

не более 15
мин.

не более 20
мин.

не более 25
мин.

не более 30
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее
10 мин.

-

В I и II
половину
дня.

В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводится физкультминутка.
В I половину
дня.

В I
половину
дня.

В I и II
половину дня.

В I половину
дня.

Максимально
допустимый объём
образовательной
30 мин.
40 мин.
45мин.
1 час 30 мин.
нагрузки в первой
половине дня по
СанПиН 2.4.1.3049-13
Максимальный объем
образовательной
1ч.30 мин.
2ч. 30 мин.
3 ч. 20 мин.
5 ч. 50 мин.
7 ч.
нагрузки в неделю
Режим непрерывной
образовательной
деятельности
разработан
в
соответствии
с
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима
работы
в дошкольных организациях, основной образовательной
программой дошкольного образования
и учебным планом (системой непосредственно
образовательной деятельности).
Образовательный процесс организуется
в течение
всего календарного года.
Организованная образовательная деятельность проводится в период с 01 сентября по 31 мая.
В январе организуются недельные каникулы. В летний период проводятся спортивные и
подвижные игры, праздники и развлечения, экскурсии и другие виды совместной деятельности.

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
протокол № 02 от 14.12.2016г.

107

108

