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1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада
«Ромашка»,
структурного
подразделения
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Архангельская средняя школа» разработана на основе концептуальных
положений используемой в детском саду основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами системы образования:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155);
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014
г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
СанПиН» 2.4.3049-13).
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Она представляет собой модель
процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом
возрастном периоде, и, обеспечивающую разностороннее гармоничное развитие детей с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Основной целью Программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
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- 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;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей и способностей воспитанников;
- формирование социокультурной
среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования и
обеспечивает единство образовательных, развивающих и воспитательных задач. В
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования к структуре основной образовательной программы дошкольного
образования ведущими принципами построения содержания Программы являются:
- принцип развивающего обучения (учет возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка; ориентация на «зону ближайшего развития»);
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку (признание уникальности и
неповторимости личности каждого ребенка, уважение к нему со стороны всех участников
образовательного процесса);
- принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения (обеспечение
развития ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями);
- принцип позитивной социализации ребенка (освоение ребенком культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства в процессе сотрудничества
со взрослыми и другими детьми);
- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
- принцип полноты, необходимости и достаточности материала (достижение решения
поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале, максимально
приближенном на разумном минимуме);
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых
формируются ключевые качества развития дошкольников;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
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- принцип системности (Программа представляет собой целостную систему, все
компоненты которой между собой взаимосвязаны и взаимозависимы);
- принцип решения образовательных программных задач в совместной деятельности
взрослого и ребенка и в самостоятельной деятельности не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности выступает игра);
- принцип учета преемственности между возрастными группами и между детским
садом и начальной школой (на этапе завершения дошкольного образования требуется не
столько овладение детьми определенным объемом информации и знаний, сколько
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью).
- принцип сотрудничества организации с семьей (сотрудничество и открытость в
отношении с семьей, уважение семейных ценностей и традиций с использованием
разноообразных форм взаимодействия с семьей как в содержательном, так и в
организационных планах).
Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
восприятия художественной литературы и фольклора, трудовой и самообслуживания,
конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной и двигательной);
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей детей
раннего и дошкольного возраста
В дошкольном учреждении функционируют 3 группы (10,5часов пребывания: с 07.30 до
18.00) общеразвивающей направленности. Основными участниками реализации программы
являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

№
1.
2.
3.

Направленность группы
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Всего:

Возрастная
категория
1,5 – 4 лет
4 -5 лет
5 -7лет

Количество
групп
1
1
1
3

Количество
детей
14
18
17
49

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной
деятельности. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и
гуманистический.
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Общие сведения об организации
№

1.

Основные показатели
Полное название
образовательной
организации

Полная информация
Структурное
подразделение
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Архангельская
средняя школа» детский сад «Ромашка»

Сокращенное название
Юридический адрес

СП МОУ «Архангельская СШ» детский сад «Ромашка»
164124Архангельская область Каргопольский район
деревня Шелоховская улица Школьная д.9 а

Фактический адрес

164124Архангельская область Каргопольский район
деревня Шелоховская улица Школьная д.9 а
Управление образования администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»
10,5 часов
07.30 – 18.00
3 группы
59 детей

2.

3.
4.
5.
6.

Учредитель
Режим работы детского
сада
Количество групп
Фактическая
наполняемость
Возрастные группы

7.

8.

Педагогические
работники
(должности,
количество)

Младшая группа, от 1,5 до 4 лет - 1
Средняя группа, от 4 до 5 лет - 1
Старшая - подготовительная группа, от 5 до 7 лет -1
Заведующий: 1
Воспитатели: 4
Музыкальный руководитель:1

Списочный состав детского сада
№
1.
2.
3.

Функционирующие группы
Младшая группа
Средняя группа
Старшая- подготовительная
Всего:

Количество
детей
14
18
17
49

Мальчики

Девочки

10
7
11
28

4
11
6
21

Кадровый потенциал
№
1.

Должность
Заведующий
Воспитатель

2.
3.

Музыкальный
руководитель
Всего:

Образование
Среднее - специальное
среднее – 2
высшее – 2

Квалификационная
категория
первая – 2
соответствие занимаемой
должности – 2

высшее
среднее – 3
высшее – 2

первая – 2
соответствие занимаемой
должности – 3
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Таблица 4
Социальный паспорт детского сада
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Категория
Всего детей
Из них: девочки
Мальчики
Неполная семья
Многодетная семья
Опекаемая семья
Безработная семья (один родитель)
Безработная семья (оба родителя)
Семья, воспитывающая ребенка-инвалида
Семья социального риска
Семья, находящаяся в социально опасном
положении
Семья, находящаяся на внутрисадичном контроле
Социальное место

Количество
49
21
28
5
8
4
15
4
2
-

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста
Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие и речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная речь.
Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему году
жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое
восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления становится
наглядно-действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка формируется
образ «Я».
Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности
становится игра. Основное содержание игры - действия с игрушками и предметамизаместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети
могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны
простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы.
Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление,
начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и
правилами. Сознательное управление поведением только начинает складываться, на
начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая
идентификация.
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Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я»
ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и
«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают
сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость,
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого
возраста
характеризуются
распределением
ролей
в
игровой
деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств;
развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ «Я».
Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей,
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся
различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года
жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные.
Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться
восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается
и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и
некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы
позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества,
позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно изложены в
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г.
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1.2. Планируемые результаты
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость
определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного
образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах дошкольного
детства и являются ориентиром для педагогов и родителей, обозначающим направленность
воспитательной деятельности взрослых.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства: младенческий (первое и второе полугодие жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 лет до 7 лет). В Программе в соответствии со спецификой
построения образовательно-воспитательного процесса определены целевые ориентиры для
детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 образования на этапе завершения освоения Программы
- 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;
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- 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.
1.2.3. Система оценки результатов освоения Программы
Оценка индивидуального развития детей осуществляется в соответствии с
Положением о системе оценки индивидуального развития детей детского сада «Ромашка»,
структурное подразделение МОУ «Архангельская СШ».
Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках педагогической
диагностики, которая осуществляется в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в
сентябре (входящая) и мае (итоговая).
Для каждой ребенка разработаны карты индивидуального развития ребенка, в
которых фиксируется индивидуальная динамика и перспективы развития каждого ребенка в
ходе игровой деятельности; коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми,
познавательной деятельности; речевой деятельности; художественной деятельности;
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Результаты педагогической диагностики используются педагогами в образовательной
деятельности с детьми для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого
ребенка группы.
Диагностическое пособие, используемое в работе воспитателей, «Результаты итогового
мониторинга детского развития. Уровни развития интегративных качеств», автор составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.

II.

Содержательный раздел

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
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художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы
соответствует содержанию основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Содержание образовательной деятельности вариативной части
 Парциальная программа «Дорогою добра» под ред. Коломийченко Л.В.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
2.1. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
С целью построения воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму», с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей в основе Программы лежит
принцип комплексно-тематического планирования с ведущей игровой деятельностью.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы;
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям,
формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной деревни, День
народного единства, День защитника Отечества и др.); сезонным явлениям; народной
культуре и традициям.
Построение всего образовательно-воспитательного процесса вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей и помогает организовать
информацию оптимальным способом. При этом у дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер и позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы сразу нескольких образовательных
областей: физического развития, речевого развития, познавательного развития,
художественно-эстетического развития, социально-коммуникативного развития. Под
интеграцией содержания образовательных областей понимается состояние их связанности,
взаимопроникновения
и
взаимодействия,
которое
обеспечивает
целостность
образовательного процесса.
Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. При
комплексно-тематическом планировании часто используются такие виды деятельности, как
встречи, праздники, развлечения, проекты, события, которые отличаются новизной и
привлекательностью. Образовательная деятельность становится для детей интересной и
разнообразной и увлекательной.
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых в детском саду программ и методических пособий
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.
Организованная образовательная деятельность
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Основные задачи
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий;
развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
- развитие речевого творчества;
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

- развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как
координация
и
гибкость;
способствующих
правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),
- формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в форме
парциальных образовательных программ и авторских педагогических проектов по
приоритетным направлениям.

2.3.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, специфики их образовательных потребностей и интересов, определяется
целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. С учетом
выше указанных условий подобраны формы, способы, методы и средства реализации
Программы.
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы
(ранний возраст – 2-3 года)
Виды
детской деятельности
- 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 предметамиорудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки,
сказок, стихов,
рассматривание картинок,
двигательная активность

Формы
образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие
игры с правилами, беседы, праздники и развлечения,
рассматривание
картин,
иллюстраций,
заучивание
стихотворений, индивидуальные и коллективные поручения,
игровое упражнение, индивидуальная игра, совместная с
воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, чтение,
наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация
морального выбора.
Познавательное развитие
рассматривание,
наблюдение,
игра-экспериментирование,
исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающая игра, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ,
интегративная деятельность, беседа, проблемная ситуация,
дидактические и развивающие игры, заучивание стихотворений,
сооружение построек.
Речевое развитие
рассматривание, игровая ситуация, дидактическая и подвижная
игра, ситуация общения, беседа, наблюдение, интегративная
деятельность, хороводная игра с пением, игра-драматизация,
чтение, обсуждение, рассказ, игра, слушание художественных
произведений, заучивание, пересказ, праздники и развлечения.
Художественно-эстетическое развитие
рассматривание эстетически привлекательных предметов, игра,
организация выставок, слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки, экспериментирование
со звуками, музыкально-дидактическая игра, разучивание
музыкальных игр, танцев, совместное пение, рисование, лепка,
праздники, развлечения, досуги.
Физическое развитие
подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и
упражнения,
двигательная
активность
на
прогулке,
физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игрыимитации, упражнения на развитие мелкой моторики, бодрящая
гимнастика, закаливающие процедуры, беседы, игровые беседы
с элементами движений, ситуативный разговор, рассказ, чтение,
проблемная ситуация, экспериментирование.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы
(дошкольный возраст – 3-8 лет)
Виды
детской деятельности

Формы
образовательной деятельности

- игровая, включая сюжетноролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и
взаимодействие с взрослыми и

Социально-коммуникативное развитие
игры с правилами, беседы, праздники и развлечения,
рассматривание
картин,
иллюстраций,
заучивание
стихотворений, индивидуальные и коллективные поручения,
игровое упражнение, индивидуальная игра, совместная с
воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, чтение,
наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация
морального выбора, проектная деятельность, интегративная
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сверстниками);
-познавательноисследовательская
(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, музыкальноритмические движения, игры
на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение
основными движениями)

деятельность, совместные действия, просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач,
экспериментирование, дежурство, игровые и бытовые
проблемные ситуации, слушание и обсуждение произведений,
театрализация, драматизация, отгадывание загадок, создание
макетов, изготовление сувениров и подарков, викторины,
коллективный труд.
Познавательное развитие
рассматривание,
наблюдение,
игра-экспериментирование,
исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающая игра, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ,
интегративная деятельность, беседа, проблемная ситуация,
дидактические и развивающие игры, заучивание стихотворений,
сооружение построек, коллекционирование, слушание и
обсуждение
произведений,
отгадывание
загадок,
моделирование, создание макетов, изготовление поделок,
викторина, реализация проектов, игры с правилами,
конструирование.
Речевое развитие
рассматривание, игровая ситуация, дидактическая игра,
ситуация общения, беседа, наблюдение, интегративная
деятельность, хороводная игра с пением, игра-драматизация,
чтение, обсуждение, рассказ, игра, слушание художественных
произведений, заучивание, пересказ, праздники и развлечения,
игровые проблемные ситуации, викторины, творческие и
подвижные игры, театрализация, составление и отгадывание
загадок, досуги, проектная деятельность, обсуждение,
инсценирование, ситуативный разговор.
Художественно-эстетическое развитие
рассматривание эстетически привлекательных предметов, игра,
организация выставок, слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки, экспериментирование
со звуками, музыкально-дидактическая игра, разучивание
музыкальных игр, танцев, совместное и индивидуальное пение,
рисование, лепка, праздники, развлечения, досуги, аппликация,
реализация проектов, слушание, импровизация, исполнение,
подвижные игры, концерты, изготовление украшений,
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и
их оформление, беседа интегративного характера, музыкальное
упражнение, попевка, распевка, двигательный, пластический,
танцевальный этюд, творческое задание, музыкальная сюжетная
игра.
Физическое развитие
подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и
упражнения,
двигательная
активность
на
прогулке,
физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игрыимитации, упражнения на развитие мелкой моторики, бодрящая
гимнастика, закаливающие процедуры, беседы, игровые беседы
с элементами движений, ситуативный разговор, рассказ, чтение,
проблемная ситуация, экспериментирование, рассматривание,
контрольно-диагностическая деятельность, спортивные и
физкультурные досуги, спортивные состязания, совместная
деятельность взрослого и ребенка тематического характера,
проектная деятельность, эстафеты, соревнования, дни здоровья,
туристические прогулки, экскурсии, дидактические игры,
викторины.
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2.4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,
состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во
всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов детской
деятельности.
Для детей раннего дошкольного возраста основная форма организованной
образовательной деятельности – подгрупповая, для детей среднего и старшего дошкольного
возраста – подгрупповая и фронтальная формы работы.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
действующим санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам (2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»),
утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. от 15
мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013 г., регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение,
развитие движений). Продолжительность организованной образовательной деятельности не
более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию парциальных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Основная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
организованной образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
Организованная
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
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Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
деятельности

Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
воздухе
Ознакомление
с окружающим
миром
ФЭМП
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация

Вторая группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

-

-

1 раз в
неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю

1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю

1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю

1 раз
в неделю
2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю

2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Музыка

Таблица 10
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Базовый вид
деятельности

Чтение
художественной
литературы
Конструктивномодельная
деятельность
Игровая
деятельность
Общение при
проведении
режимных
моментов
Дежурства
Прогулки

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
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Таблица 11
Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид
деятельности

Самостоятельная
игра
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность
детей в уголках
развития

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

2.5. Особенности

образовательной
культурных практик

деятельности

разных

видов

и

2.5.1. Система физкультурно-оздоровительной работы
В детском саду проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Основной целью физкультурно-оздоровительной работы является сохранение и
укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в
деле сохранения собственного здоровья.
Основными принципами физкультурно-оздоровительной работы выступают:
- принцип активности и сознательности: участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению себя и детей;
- принцип научности: подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками;
- принцип комплексности и интегративности: решение оздоровительных задач в
системе всего образовательно-воспитательного процесса и всех видов деятельности;
- принцип результативности и преемственности: поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья детей;
- принцип результативности и гарантированности: реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня изического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы представляют собой
следующую структуру:
1. создание условий:
- организация здоровьесберегающей среды в детском саду;
- обеспечение благоприятного течения адаптации;
- выполнение санитарно-гигиенического режима.
2. организационно-методическое и педагогическое направление:
- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей,
родителей и педагогов;
- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
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- систематическое повышение квалификации педагогических кадров;
- составление планов оздоровления;
- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. физкультурно-оздоровительное направление:
- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
4. профилактическое направление:
- проведение медицинских обследований;
- проведение санитарных мер по профилактике и нераспространению
инфекционных заболеваний.
Режим двигательной активности
Формы работы

Виды занятий

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Физкультурные
занятия

в помещении

3 раза в
неделю
15 мин.

Ежедневно
5-6 минут

2 раза в
неделю
20 мин.
1 раз в
неделю 20
мин.
Ежедневно
6-8 минут

2 раза в
неделю
30 мин.
1раз в
неделю
25- 30мин.
Ежедневно
8-10 минут

2 раза в
неделю
35 мин.
1 раз в
неделю
25 – 30 мин.
Ежедневно
10-12 минут

5-7минут

5-7 минут

7-10 минут

7-10 минут

Ежедневно
6-10 мин.

Ежедневно
10 - 15 мин.

Ежедневно
15-20 мин.

Ежедневно
15- 20 мин.

3 раза в
неделю
3 раза в
неделю

3 раза в
неделю
3 раза в
неделю

3-5 минут
Ежедневно в
зависимости
от вида
занятий

3-5 минут
Ежедневно в
зависимости
от вида
занятий

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
3 раза в
неделю
3-5 минут
Ежедневно в
зависимости
от вида
занятий

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
3 раза в
неделю
3-5 минут
Ежедневно в
зависимости
от вида
занятий

на улице

Физкультурно –
оздоровительная
работа в режиме
дня

Утренняя
гимнастика
Гимнастика
после сна
Подвижные и
спортивные игры
и упражнения на
прогулке
Гимнастика для
глаз
Упражнения на
дыхание
Самомассаж
Физминутки
(в середине
статистического
занятия)

Активный отдых

Оздоровительны
й бег
Физкультурный
досуг
Физкультурный
праздник
Неделя здоровья

Проводится на улице, в тёплое время года
1 раз в месяц
20 минут
2 раз в год

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц
20 минут
30 минут
40 минут
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
45 минут
60 минут
60 минут
2 раз в год

2 раз в год

2 раз в год
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Самостоятельная
двигательная
деятельность

Использование
физкультурного
оборудования и
самостоятельные
подвижные игры

Ежедневно в течение года

2.5.2. Преемственность детского сада и школы
Преемственность между детским садом и школой - двусторонний процесс, в котором
на дошкольной ступени образования сохраняется ценность школьного детства и
формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой
успешности школьного обучения. В то же время школа, как преемник дошкольной ступени
образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность детского сада
и школы представляет собой взаимосвязь содержания образовательно-воспитательной
работы, целей, задач, методов ее осуществления.
Основная цель по преемственности заключается в повышении качественного уровня
готовности ребенка к обучению в 1-м классе на основе координации деятельности школы и
детского сада по созданию условий, обеспечивающих преемственность дошкольного и
начального школьного образования в соответствии с федеральными государственными
стандартами обеих ступень.
Преемственность между детским садом и школой осуществляется в соответствии с
планом работы по преемственности начального школьного звена и подготовительной группы
МОУ «Архангельская СШ».
План работы по преемственности
начального школьного звена и подготовительной группы детского сада

№

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Виды деятельности, мероприятия

Согласование и утверждение плана по реализации
преемственности в работе детского сада и школы
День Знаний
Дни методического взаимодействия детского сада и
школы по теме «Адаптация первоклассников»
(открытые уроки в 1-м классе для воспитателя
подготовительной группы)
Диагностика
Консультация для педагогов по результатам
диагностики
Веселые старты для воспитанников детского сада и
учащихся 1-х классов
Родительское
собрание
«Особенности
образовательного процесса в подготовительной к
школе группе»
Экскурсия для воспитанников детского сада «Рабочее
место ученика»
Тематическое
совещание
«Преемственность
образования на ступенях дошкольного образования и
начальной школы»

Срок выполнения

сентябрь
сентябрь
сентябрь-октябрь

сентябрь
май
октябрь
октябрь
февраль
январь
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.

День открытых дверей для родителей и учителей
Посещение ООД учителем начальной школы
Посещение детьми подготовительной группы детского
сада школьной библиотеки
Взаимообмен информацией о новинках психологопедагогической литературы, передовом опыте в
дошкольном и начальном образовании
Оформление стенда для родителей «Скоро в школу!»
Индивидуальные консультации для родителей
Результаты диагностики детей подготовительной
группы к школе»
Анализ работы по преемственности за год.
Составление плана на следующий учебный год
Реализация
программы
«Школа
будущего
первоклассника»

апрель
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
май
июнь
В течение года

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает
решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного
образования.
Задачи непрерывного образования на дошкольной ступени:
- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его
положительного самоощущения;
- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к
творческому самовыражению;
- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных
видах деятельности;
- развитие компетентностей в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение
детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).
Задачи непрерывного образования на школьной ступени:
- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;
- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная, деловая и другие);
- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
деятельности;
- совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего
начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном
детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего
развития или отставания).
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует:
- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
личностного развития ребенка; укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира; формирования социальнонравственных норм и готовности к школьному обучению; преодоления разноуровневой
подготовки;
- созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития;
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- совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов
обучения в детском саду и начальной школе;
- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться;
- для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
2.5.3. Взаимодействие с социумом
В дошкольном возрасте закладываются многие качества, которые формируют
личность человека: гражданственность, ответственность, способность выбора, уважение к
людям независимо от их расовой принадлежности, возраста, пола и вероисповедания. Очень
важно у детей дошкольного возраста сформировать не только определенный уровень знаний
и умений, но и развивать личностные качества, базовые способности, социальные и
культурные навыки, заложить основы экологической культуры, здорового образа жизни,
безопасного поведения.
Под социальным партнерством понимается совместная коллективная распределенная
деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и
распределяемым всеми участниками данной деятельности эффектам.
В контексте ФГОС ДО детский сад является открытой системой для межличностного
и группового общения как для детей, так и для взрослых.
Основной целью по взаимодействию с социумом является использование
возможности социума для создания единой воспитательной системы.
Эта цель реализуется через решение следующих задач:
- осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, развитию и социальной
защите личности воспитанников в детском саду;
- создание условий для полноценной жизнедеятельности воспитанников;
- формирование положительного опыта социального поведения, навыков общения и
взаимодействия с окружающим миром;
- активизация деятельности педагогического коллектива и родителей в системе
«Семья – детский сад».
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на принципах: добровольности,
равноправия сторон, уважения интересов друг к другу.
Условиями эффективного взаимодействия детского сада с социальными партнерами
выступают:
- открытость детского сада;
- установление доверительных и деловых контактов;
- использование образовательного и творческого потенциала социума;
- реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является создание условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала
воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Взаимодействие детского сада с социумом
Направление

Наименование общественных
организаций, учреждений

Формы сотрудничества
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Образование

Государственное автономное
образовательное учреждение
«Архангельский областной институт
открытого образования» (г.Архангельск)
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Архангельской области
«Каргопольский педагогический колледж»
Муниципальное образовательное
учреждение
«Архангельская средняя школа» (начальное
звено)

Медицина

Муниципальное образовательное
учреждение «Архангельская средняя
школа» (структурное подразделение
детский сад «Березка»)
Дошкольные
образовательные организации района
МОУ ДО «Дом детского творчества»

ГБУЗ АО
«Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой»

Культура

МУК «Каргопольская ЦБС»
МУК ЦНР «Берегиня»
ГУК «Каргопольский историкоархитектурный
и художественный музей»
(Музейно-выставочный центр)
ДК

Безопасность

ДПС ГУ ОВД по Каргопольскому району
ГКУ Архангельской области
ОГПС – 12 пожарная часть – 30

Сеть Интернет

- курсы повышения квалификации;
- семинары;
- конференции;
- выставки;
- конкурсы
- семинары;
- конференции;
- публикации

- педсоветы;
- взаимопосещение уроков и
занятий;
- методические совещания;
- экскурсии для воспитанников,
совместные выставки и развлечения
- педсоветы;
- методические объединения;
- посещение ООД;
- совместные выставки и конкурсы
- районные методические
объединения
- участие в выставках;
- проведение медицинских
обследований;
- связь медицинских работников по
вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование);
- проведение мероприятий
познавательного характера для
детей
- экскурсии;
- выставки;
- мастер-классы;
- выставки, конкурсы
- выставки;

- участие в концертах, конкурсах;
- участие в выставках;
- мастер-классы;
- экскурсии;
- беседы
- экскурсии;
- беседы
- электронные педагогические
издания: написание статей из
опыта работы, публикации
методических разработок
педагогов
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2.5.4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Установления взаимосвязи детского сада и семьи является решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления
взаимоотношений детского сада и семьи является создание единого пространства семья –
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно,
интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
Новая система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
- это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную
работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что педагоги детского сада всегда
помогут им в решении педагогических проблем и в то же время никак не навредят, так как
будут учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги,
в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении педагогических
проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется это
взаимодействие;
- это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с
семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что,
в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса;
- это самостоятельный выбор родителями того направления в развитии и воспитании
ребенка, которое они считают нужным. Таким образом, родители берут на себя
ответственность за воспитание ребенка;
- это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения,
нахождение общих интересов и занятий;
- это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в
детском саду и семье;
- это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. Педагог, определив
тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для взаимодействия и успешно
осуществлять работу с родителями.
Целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников является обеспечение
сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) и формирование единых
ориентиров у детей дошкольного возраста.
Данная цель реализуется посредством решения задач:
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции их развития;
- выработка общих взглядов и педагогических установок на воспитание ценностных
ориентиров у детей дошкольного возраста средствами приобщения воспитанников к
традиционной культуре;
- гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в
организации семейного досуга;
- выявление эффективных форм сотрудничества с родителями (законными
представителями) воспитанников и повышение эффективности взаимодействия родителей и
педагогов в области формирования базис личностной культуры детей;
- повышение уровня педагогической культуры родителей и формирование традиций
семейной культуры;
- повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и достоинств
ребенка;
- повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры родителей
по всем фундаментальным основам воспитания: физического, социально-нравственного,
художественно-эстетического, познавательного, базирующихся
принципах педагогики
ненасилия;
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- организация комплексного сопровождения взаимодействия детского сада с семьей
со стороны специалистов: старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога;
- создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом, установления
дружеских взаимоотношений семей.
Основными принципами взаимодействия с родителями (законными представителями)
выступают следующие:
- открытость детского сада для семьи;
- дифференцированный подход, с учётом социального статуса, микроклимата семьи,
родительских запросов и степени заинтересованности родителей деятельностью детского
сада;
- понимание, признание и принятие ребенка и его семьи;
- активное вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический
процесс с
использованием современных технологий и интерактивных методов
взаимодействия детского сада и семьи;
- тактичность и соблюдение прав родителей (законных представителей) на
осуществление ведущей роли в воспитании и образовании ребенка и понимание неизбежной
субъективности точки зрения педагога;
- личностно-ориентированный подход и правила «педагогики ненасилия»;
- принцип доступности участия в мероприятиях детского сада;
- принцип доброжелательности всех участников содружества, соблюдения моральноэтического устава, разработанного для формирования позитивных взаимоотношений между
родителями и педагогами;
- принцип добровольности.
Условиями для реализации взаимодействия с семьями воспитанников служат:
- формирование единого образовательного пространства в семье и детском саду;
- изучение и диагностика семей воспитанников;
- включение родителей (законных представителей) в формирование традиций
детского сада и семьи;
- использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского сада выбираются
соответствующие направления и формы работы:
- информационно-аналитическое: изучение семьи, выявление образовательных потребностей
родителей (законных представителей), установление контакта с членами семьи для
согласования воспитательных воздействий на ребенка. Формы работы: анкетирование,
тестирование, опрос, беседа;
- просветительское: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах
образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста. Формы работы: круглый
стол, тематические выставки, консультации, устный журнал для родителей, семейные
спортивные праздники, семейные проекты, открытые просмотры ООД, интеллектуальные
ринги детей и родителей, родительская гостиная, день открытых дверей в детском саду,
выставки детских работ, участие родителей в подготовке и проведении праздников,
развлечения с участием родителей, совместные экскурсии, совместное создание
развивающей предметно-пространственной среды;
- наглядно-информационное: опосредованное общение между педагогами и родителями
(законными представителями) по вопросам образования, воспитания и развития детей
дошкольного возраста. Формы работы: знакомство родителей (законных представителей) с
нормативными документами, объявления, реклама, папки-передвижки, стендовые
консультации, фотовыставки;
- практико-ориентированное: формирование положительных детско-родительских
отношений, создание условий для личностного роста. Формы работы: совместные праздники
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и развлечения, досуги, выставки семейных коллекций, дни добрых дел, тренинги, совместная
проектная деятельность.
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется на основе Положения о
взаимодействии с семьями воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, детского сада
«Ромашка», структурное подразделение МОУ «Архангельская СШ».

Взаимодействие детского сада с семьей
Участие родителей (законных представителей)
в жизни детского сада
В проведении мониторинговых исследований

В создании условий

В управлении детским садом

В просветительской деятельности, направленной
на повышение уровня педагогической
компетенции, расширение информационного
поля родителей

В образовательно-воспитательном процессе
детского сада, направленном на установление
сотрудничества и партнерских отношений
с целью вовлечения родителей в единое
образовательное пространство

III.

Формы участия
- анкетирование
- социологический опрос
- участие в субботниках по
благоустройству территории;
- помощь в создании развивающей
предметно-развивающей среды
- участие в работе педагогических
советов; совета родителей;
- наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы);
-памятки;
-консультации;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- дни открытых дверей;
- дни здоровья;
- выставки совместного творчества;
- совместные праздники, развлечения;
- семейные гостиные;
- участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах;
- мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности

Организационный раздел

3.1. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В детском саду используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.
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РЕЖИМ ДНЯ
вторая группа раннего возраста (2-3 года)
(Холодный период года)
07.30-08.35 – приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика
08.35-09.10 – подготовка к завтраку, завтрак
09.10-10.00 – организованная образовательная деятельность (подгрупповая форма)
10.00-10.10 – второй завтрак
10.10-11.30 – подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижная игра,
трудовая деятельность, индивидуальная работа с детьми,
самостоятельная деятельность)
11.30-11.50 – возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
11.50-12.20 – подготовка к обеду обед
12.20-15.25 – подготовка ко сну, дневной сон
15.25-15.40 – постепенный подъем, самостоятельная деятельность, бодрящая
гимнастика
15.40-15.55 – полдник
15.55-17.00 – организованная образовательная деятельность, свободная игра,
самостоятельная деятельность
17.00-18.00 – подготовка к прогулке, прогулка

РЕЖИМ ДНЯ
младшая группа (3-4 года)
(Холодный период года)
07.30-08.35 – приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика
08.35-09.00 – подготовка к завтраку, завтрак
09.00-10.00 – организованная образовательная деятельность, игра, самостоятельная
деятельность
10.00-10.10 – второй завтрак
10.10-11.45 – подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижная игра,
трудовая деятельность, индивидуальная работа с детьми,
самостоятельная деятельность)
11.45-12.05 – возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.05-12.40 – подготовка к обеду обед
12.40-15.00 – подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.20 – постепенный подъем, самостоятельная деятельность, бодрящая
гимнастика
15.20-15.35 – полдник
15.35-16.45 – организованная образовательная деятельность, свободная игра,
самостоятельная деятельность
16.45-18.00 – подготовка к прогулке, прогулка
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РЕЖИМ ДНЯ
средняя группа (4-5 лет)
(Холодный период года)
07.30-08.40 – приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика
08.40-09.00 – подготовка к завтраку, завтрак
09.00-10.10 – организованная образовательная деятельность, игра, самостоятельная
деятельность
10.10-10.20 – второй завтрак
10.20-12.00 – подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижная игра, трудовая
деятельность, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная
деятельность)
12.00-12.20 – возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.20-12.50 – подготовка к обеду обед
12.50-15.05 – подготовка ко сну, дневной сон
15.05-15.25 – постепенный подъем, самостоятельная деятельность, бодрящая
гимнастика
15.25-15.35 – полдник
15.35-16.45 – организованная образовательная деятельность, свободная игра,
самостоятельная деятельность
16.45-18.00 – подготовка к прогулке, прогулка
РЕЖИМ ДНЯ
старшая группа (5-6 лет)
(Холодный период года)
07.30-08.40 – приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика
08.40-09.00 – подготовка к завтраку, завтрак
09.00-10.00 – организованная образовательная деятельность игры, самостоятельная
деятельность
10.00-10.10 – второй завтрак
10.10-10.35 – организованная образовательная деятельность, игры, самостоятельная
деятельность
10.35-12.15 – подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижная игра,
трудовая деятельность, индивидуальная работа с детьми,
самостоятельная деятельность)
12.15-12.30 – возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.30-13.00 – подготовка к обеду обед
13.00-15.10 – подготовка ко сну, дневной сон
15.10-15.30 – постепенный подъем, самостоятельная деятельность, бодрящая
гимнастика
15.30-15.40 – полдник
15.40-16.45 – организованная образовательная деятельность, свободная игра,
самостоятельная деятельность
16.45-18.00 – подготовка к прогулке, прогулка
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РЕЖИМ ДНЯ
подготовительная группа (6-7 лет)
(Холодный период года)
07.30-08.40 – приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика
08.40-09.00 – подготовка к завтраку, завтрак
09.00-10.15 – организованная детская деятельность
10.15-10.25 – второй завтрак
10.25-10.55 – организованная образовательная деятельность
10.55-12.35 – подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижная игра,
трудовая деятельность, индивидуальная работа с детьми,
самостоятельная деятельность)
12.35-12.45 – возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.45-13.05 – подготовка к обеду обед
13.05-15.15 – подготовка ко сну, дневной сон
15.15-15.35 – постепенный подъем, самостоятельная деятельность, бодрящая
гимнастика
15.35-15.45 – полдник
15.45-16.45 – организованная образовательная деятельность, свободная игра,
самостоятельная деятельность
16.45-18.00 – подготовка к прогулке, прогулка

3.2. Учебный план организованной образовательной деятельности
Учебный план детского сада сформирован на основе основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. в соответствии СанПиН» 2.4.3049-13.
В детском саду используются парциальные программы:
- Л.В. Коломийченко «Дорогою добра»;
Организованная образовательная деятельность в детском саду строится с учетом
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Образовательный процесс в детском саду строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, а также с учетом примерного перечня основных видов организованной
образовательной деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, из которых игра
является ведущим видом детской деятельности.
Организованная образовательная деятельность

Базовая
образовательная
область
Познавательное
развитие:
Окружающий мир
ФЭМП

1 младшая
группа

2 младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовительная
группа

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
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Развитие речи

2

1

1

2 (из них 1
подготовк
ак
обучению
грамоте)

2 (из них 1 подготовка
к обучению
грамоте)

Рисование

1

1

1

2

2

Лепка

1

1 раз
в две недели

1 раз
в две
недели

1 раз
в две
недели

1 раз
в две
недели

1 раз
в две недели

1 раз
в две
недели

1 раз
в две
недели

1 раз
в две
недели

Аппликация

Музыка

2

2

2

2

2

Физическая
культура

2

3

3

3

3

Вариативная
образовательная область
Кружковая
деятельность
Продолжительнос
ть
организованной
образовательной
деятельности
Общее
количество
периодов
организованной
образовательной
деятельности

-

-

-

-

-

8 – 10 мин.

15 мин.

20мин.

25мин.

30 мин.

10

10

10

12

13

3.3. Условия реализации Программы
3.3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада - важный аспект,
характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно
творческого развития ребенка необходимо единство развивающей предметнопространственной среды и содержательного общения взрослых с детьми. Наличие
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подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего детского
сада создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и
условий ее реализации.
Развивающая предметно-пространственная среда – это определенное пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом.
Развивающая предметно-пространственная среда предполагает обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становление его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также
территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных образовательных программ; учет климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на
участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 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 детей психических процессов. Все оборудование размещено по
тематическому принципу для того, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по душе.
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.
В развивающей предметно-пространственной среде в зависимости от вида детской
деятельности можно выделить определенные особенности.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития самостоятельности. Среда состоит из различных уголков, которые дети могут
выбирать по собственному желанию. Развивающая предметно-пространственная среда
меняется в соответствии с интересами и проектами детей. В течение дня выделяется время,
чтобы дети могли выбирать пространство активности по собственному желанию.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и
постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование имеют и родители.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности. Среда является насыщенной, предоставляет
ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.)
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им
предлагается большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение – важные элементы среды исследования, содержащие множество
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явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития самовыражения средствами искусства. Среда обеспечена необходимыми
материалами для занятий разными видами деятельности: рисованием, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, поделками и пр.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
физического развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровые площадки на улице предоставляет условия для развития крупной
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо:
меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной
активности).
Развивающая предметно-пространственная среда нашего детского сада:
- содержательно-насыщенная: соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства обеспечивает игровую, познавательную,
исследовательскую, двигательную и творческую активность всех воспитанников.
- трансформируемая: среда изменяется в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
полифункциональная:
использование
в
образовательно-воспитательной
деятельности различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д., имеются в наличии предметы, пригодные для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре),
которые не обладают жестко закрепленного способа употребления.
- вариативная: имеются в наличии различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и
оборудования, обеспечивающие свободный выбор детей. Периодическая смена игрового
материала, появление новых предметов
стимулируют игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
- доступная: дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
- безопасная: соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.
Детский сад самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимый для реализации Программы.

3.3.2. Материально-техническое обеспечение
В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение Программы
включает в себя учебно-методический комплект и оборудование.
Материально-техническое обеспечение Программы:
- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- соответствует правилам пожарной безопасности;
- включает средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- оснащенность помещений отвечает требованиям развивающей предметнопространственной среды.
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Учебно-методический комплект

№

Образовательная область

Методическое пособие

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2015. - 368с.
2. Н.В. Вераксы., Т.С.Комарова., М.А. Васильева. Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От рождения до школы». Младшая группа. /. Н.В.
Вераксы., Т.С. Комарова., М.А. Васильева. -М.: Мозаика-Синтез, 2015.-153с.
3. Н.В. Вераксы., Т.С. Комарова., М.А. Васильева. Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе « От рождения до школы». Средняя группа. /Н.В.
Вераксы., Т.С. Комарова., М.А. Васильева.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-158с.
4. Н.В. Вераксы., Т.С.Комарова., М.А. Васильева. Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе « От рождения до школы». Старшая группа. /Н.В.
Вераксы., Т.С. Комарова., М.А. Васильева.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-1763с.
5. Н.В.Вераксы., Т.С.Комарова., М.А. Васильева. Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе « От рождения до школы». Подготовительная группа. /
Н.В. Вераксы., Т.С. Комарова., М.А. Васильева.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176с.
6. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 64с.
Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.
1.
Социальнокоммуникативное Для занятий с детьми 3-7 лет / Р.С. Буре. - М.: Мозаика-Синтез,
2014. – 80с.
развитие
Петрова, В.И. этические беседы с дошкольниками. Для занятий
с детьми 4-7 лет / В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. - М.: МозаикаСинтез, 2015. - 80с.
Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет / Л.В. Куцакова. - М.: МозаикаСинтез, 2014. - 128с.
Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для
работы с детьми 2-7 лет / Н.Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез,
2015. - 128с.
Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа
раннего возраста / Н.Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
- 128с.
Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая
группа / Н.Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 144с.
Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя
группа / Н.Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 160с.
Коломийченко, Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа
социально-коммуникативного
развития
и
социального
воспитания дошкольников /Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 160с.
Коломийченко, Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет
по социально-коммуникативному развитию и социальному
воспитанию/ под ред. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова.- М.: ТЦ СФЕРА, 2016. – 176с.
Коломийченко, Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет
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2.

Познавательное
развитие

по социально-коммуникативному развитию и социальному
воспитанию/ под ред. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева,
Л.И.Югова.- М.: ТЦ СФЕРА, 2016.- 192с.
Коломийченко, Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет
по социально-коммуникативному развитию и социальному
воспитанию/ под ред. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаевой,
Л.И.Юговой.- М.: ТЦ СФЕРА, 2016. – 320с.
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у
дошкольников/ К.Ю. Белая-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.-64
Голицина, Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система
работы / Н.С. Голицина. – М.: Издательство «Скрипторий
2003», 2010. – 112с.
Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Для
занятий с детьми 5-7 лет / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. - 64с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Младшая группа / О.В. Дыбина. - М.: МозаикаСинтез, 2016. – 80с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Средняя группа / О.В. Дыбина. - М.: МозаикаСинтез, 2014. – 96с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Старшая группа / О.В. Дыбина. - М.: МозаикаСинтез, 2016. – 80с.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Подготовительная группа / О.В. Дыбина. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016. - 80с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста / О.А. Соломенникова. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. – 64с.
Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском
саду. Младшая группа / О.А. Соломенникова. - М.: МозаикаСинтез, 2016. – 64с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в Детском
саду. Средняя группа / О.А. Соломенникова - М.: МозаикаСинтез, 2016. – 96с.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа / О.А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез,
2014. – 112с.
Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском
саду. Подготовительная группа / О.А. Соломенникова. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. – 112с.
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста / И.А.
Помораева В.А. Позина. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 48с.
Помораева И.А.
Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа /И.А.
Помораева В.А. Позина. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64с.
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа / И.А. Помораева, В.А. Позина.
- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 64с.
Помораева, И.А. Формирование элементарных математических
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4.

Речевое развитие

5.

Художественноэстетическое
развитие

6.

Физическое
развитие

представлений. Старшая группа / И.А. Помораева, В.А.
Позина. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.-80с.
Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная группа / И.А. Помораева,
В.А. Позина. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.-176с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа
раннего возраста / В.В. Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 112с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа
группа / В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. -96с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа /
В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. -80с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа /
В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. -144с.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная
к школе группа / В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 112с.
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в
детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ
Сфера, 2007. – 240с.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Средняя группа / Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. –
80с.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Старшая группа / Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. –
64с.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
Подготовительная группа / Л.В. Куцакова. - М.: МозаикаСинтез, 2015. – 64с.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей
дошкольников. Монография / Т.С. Комарова. - М.: МозаикаСинтез, 2014 -144с.: цв.вкл.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа / Т.С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 112с..
Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа / Т.С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 96с.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа / Т.С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 128с.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа / Т.С. Комарова. - М.:
Мозаика-Синтез, 2015 -112с..
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа / Л.И. Пензулаева. - М.: Мозаика-Синтез,
2014. -80 с.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя
группа / Л.И. Пензулаева. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. -112 с.
Пензулаева Л.И.
Физическая культура в детском саду.
Старшая группа / Л.И. Пензулаева. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
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-128 с.
Пензулаева Л.И.
Физическая культура в детском саду.
Подготовительная группа / Л.И. Пензулаева. - М.: МозаикаСинтез, 2014. -112 с.

Оборудование, оснащение
Вид помещения, функциональное
использование
Групповая комната
- сенсорное развитие
- развитие речи
- ознакомление с окружающим миром
- ознакомление с художественной
литературой и художественно -прикладным
творчеством
- развитие элементарных математических
представлений
- обучение грамоте

Оснащение
Оборудование и оснащение в группах
распределено по уголкам развития:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок ряженья;
- книжный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- уголок природы;
- выставка детского творчества;
- спортивный уголок;
уголки
для разнообразных видов
самостоятельной деятельности
- спальная мебель
- стол

Спальное помещение
- дневной сон
- гимнастика после сна
- информационный уголок
Приемная комната
- информационно-просветительская работа с - выставки детского творчества
родителями
- наглядно-информационный материал
- библиотека педагогической и методической
Методический кабинет
- методической помощи педагогам;
литературы;
- организация консультаций
- пособия для занятий;
- материалы по обобщению опыта работы
педагогов;
- материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов;
- демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми;
- иллюстративный материал;
- игрушки, муляжи
- фортепиано – 1
Музыкальный зал
- ООД;
- музыкальный центр - 1
- индивидуальные занятия;
- телевизор с приставкой – 1
- тематические досуги, развлечения;
- мультимедиа - 1
- театральные представления;
- шкаф для используемых пособий, игрушек,
- праздники и утренники;
атрибутов и др.;
- родительские собрания и другие
- ширма для кукольного театра;
мероприятия для родителей
-- карнавальные костюмы и маски-шапочки:
лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка,
петушок, собака, бабочки, лягушка, коза,
мышка и др.;
- сарафаны, рубашки русские, кепки;
- костюмы для взрослых: Клоун, Осень,
Весна, Дед Мороз, Снегурочка, Тучка,
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Физкультурный зал
- ООД
- спортивные досуги
- развлечения, праздники
- консультативная работа с родителями и
воспитателями

Солнышко, Фея;
- разноцветные шарфы, косынки,
разноцветные платочки, султанчики, ленты,
флажки, искусственные цветы, ветки, листья,
снежинки и т.д.;
- детские музыкальные инструменты: ложки,
погремушки, свистульки, маракасы, бубны,
бубенцы, трещётки, кастаньеты, барабаны,
колокольчики, музыкальный треугольник,
металлофоны, дудки и др.;
Куклы би-ба-бо.
- портреты зарубежных, русских, советских
композиторов;
- наглядно-иллюстративный материал
(сюжетные картины, пейзажи-времена года)
Гимнастическая стенка – 3
Кольцо баскетбольное - 2
Скамейка гимнастическая – 2
Мат большой – 3
Доска наклонная – 1
Мячи средние d - 150мм – 15
Мячи маленькие d - 100мм – 10
Опоры для прыжков -2, гимнастические
палки –25
Кольца для «кольцеброса» – 20
Дуги – 3
Канат – 1
Мяч волейбольный – 3
Коврик массажный от плоскостопия – 1
Массажёры – 3
Набор мягкого модуля – 1
Мешочки с песком – 150гр – 20
Мяч - фитбол «прыгун» с ручками – 4
Кегли пластмассовые – 20
Кубики цветные пластмассовые – 15
Ленточки на кольцах – 16
Флажки – 20
Косички для ОРУ – 10
Скакалки – 10
Обручи – 15
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