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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования АНО ДОО "Мишутка"
1.1. Введение
Основная образовательная программа разработана заведующий АНО ДОО "Мишутка" Кудиновой М.Н.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Основная образовательная программа АНО ДОО "Мишутка" разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
5. Устав АНО ДОО « Мишутка».
6. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника.
АНО ДОО «Мишутка» является автономным некоммерческим образовательным учреждением, находящимся в ведении муниципального
образования Московской области «городской округ Наро-Фоминск».
Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми. Основными целями деятельности Учреждения являются:
 формирование общей культуры, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
 формирование предпосылок учебной деятельности;
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 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются 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);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
● 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;
● 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 повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и
общественных объединений (в том числе сетевого).

Общие сведения о ДОУ
Полное наименование учреждения: автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация "Мишутка"
Официальное сокращенное наименование автономного учреждения: АНО ДОО "Мишутка"
Тип - дошкольная образовательная организация.
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Вид - детский сад.
Место нахождения учреждения: Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Мишуткино, ул. Парковая/1 , дом 26.
Почтовый адрес: 143323,

Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Мишуткино, ул. Парковая/1 , дом 26.

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов:

- Устав ДОУ принят Решением наблюдательного совета (протокол №8 от 1 сентября 2015 года), согласован председателем Комитета по
управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского муниципального района А.А.Скворцовым, утвержден И.о. начальника
Управления по образованию Администрации Наро-Фоминского муниципального района С.В. Тимохиной.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 50Л01№0005230, регистрационный №: 73349 дата выдачи 05 июня 2015
г. Министерством образования Московской области.
Срок действия лицензии – бессрочно, направление образовательной деятельности: дошкольное образование.
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования,
Устава ДОУ, реализуемой примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, приоритетного направления – художественно-эстетического развития дошкольников с учетом
регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей,
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
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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.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
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.
В Уставе ДОУ основными целями являются:
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
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Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что целью общеобразовательной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является:
 Создание благоприятных условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
 Формирование основ базовой культуры личности,
 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
 Подготовка к жизни в современности обществе, к обучению в школе,
 Обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями
Московской области.
Основным направлением работы является совершенствование работы по духовно-нравственному развитию детей образовательной
деятельности и в повседневной жизни.
1.3. Принципы и подходы к реализации программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1) Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью,
отражающимся в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса.
2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества
со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
7

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку,
его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений - как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать
свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.
8) Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка, с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности.
При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого
принципа необходимо регулярное наблюдение за развитием ребенка,
- сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
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- помощь ребенку в сложной ситуации;
- предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
-акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),
опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим
законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
10) Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные
виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий,
с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами
Программы существуют многообразные взаимосвязи:
- познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
- художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста.
12) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа
задают инвариантные ценности и ориентиры, которые являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность
состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов
и т.п.
Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, в дошкольном возрасте могут быть: экспериментирование, проектирование,
коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Содержание Программы в полном объёме может быть
реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей;
13) Комплексно-тематический принцип построения Программы, в основе его лежит примерный календарь праздников, который
обеспечивает:
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- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
- «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности;
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения Программы;
- основу для разработки части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников
может быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим специфику социально-экономических, национально-культурных,
демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс в конкретной группе.
Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для
участников образовательного процесса событиями.
Темой при реализации Программы могут стать также:
- вопросы, которые задают дети,
- проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы,
- предметы, заинтересовавшие ребёнка, и др.
14) Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. Соблюдение принципа преемственности
требует формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности и др.
Принципиальным моментом в описании образовательной деятельности является то, что она осуществляется благодаря созданию педагогами
необходимых условий.
Педагоги создают условия (образовательные ситуации, предметно-развивающую среду):
- с одной стороны, для развития первичных представлений ребёнка о себе, других людях, окружающем мире;
- с другой стороны, для приобретения ребёнком опыта деятельности и поведения, в том числе и опыта применения, использования
развивающихся представлений.
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Мозаика – Синтез», 2014г..
2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
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возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
2.2. 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.).
2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 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;
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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.

2.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе
образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий
образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на
методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
 карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики
развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;
3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и
организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в
соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя,
региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их
реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех
участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

внутренняя оценка, самооценка Организации;

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной
организации;

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;
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задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий
реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и
педагогический коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов Организации.
Система оценки качества дошкольного образования:
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной
программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку
условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
( По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол от
20.05.2015г. №2/15).

II. Содержательный раздел
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3. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других
участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной
адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и
особенности места расположения Организации.
3.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Дошкольный возраст (3-8 лет)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что
он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые
способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают
в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на
социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде
всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого
человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые
помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических
правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в
свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора
содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в
жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя
детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета
и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
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В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических,
развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры
и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и
рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в
возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и
понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой,
огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает
стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит
разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и
углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют
просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их
назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его
жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей,
взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов,
в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и
пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению
математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в
школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних
ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут
различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного
образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с
другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социальнокоммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с
другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и
историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа,
слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных
занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и
две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз,
два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их
содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о
рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше –
меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после,
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вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные
представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и
граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание
того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки
и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как
много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар,
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием
игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы
положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь
говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги
должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые
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они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во
всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон
речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок,
песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..»,
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая
идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза.
Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции
или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также
других материалов.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в
том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые
способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать
с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и
средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы,
интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть
полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в
том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,
формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам),
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании,
метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости,
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у
детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.
3.2. Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений).
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
все образовательные области.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается в рамках организованной образовательной деятельности и в
ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
1).Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений)
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять
неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих
правил, а затем следить за их выполнением.
Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста", авторы: Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н разработана на основе
проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников,
составители программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни
(например, раздел «Ребенок и другие люди»).
Н.С. Голицына ОБЖ для младших дошкольников.
В пособии предлагается структура работы с детьми младшего дошкольного возраста по реализации программы Р.Б.Стеркиной "Основы
безопасности жизнедеятельности дошкольников". В сборник включены перспективный план работы по ознакомлению детей с правилами
безопасности жизнедеятельности и система работы, обеспечивающая реализацию этого плана
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Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений, знаний о ценности
природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически
ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой - «Юный эколог»
С.Н.Николаева.
Программа «Добрый мир» Шевченко Л.Л. – это программа духовно-нравственного образования дошкольников, одно из действенных средств в
борьбе за чистоту детских душ. Она является содержательным модулем «Духовно-нравственная культура (православная культура)» основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
2) Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений)
Ирина Александровна Помораева, Вера Арнольдовна Позина
Формирование элементарных математических представлений. В книге представлено примерное планирование работы по математике на год.
Структура занятий позволяет сочетать и успешно решать задачи из разных разделов программы. Предложенная система работы,
включающая комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов работы с детьми (наглядно-практические, игровые,
словесные), помогает дошкольникам овладеть способами и приемами познания, применять полученные знания в самостоятельной
деятельности.
Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений, знаний о ценности
природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически
ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой - «Юный эколог»
С.Н.Николаева.
Соломенникова Ольга Анатольевна «Ознакомление с природой в детском саду.» Предложенная система работы включает экскурсии на
природу, наблюдения за живыми объектами, игровые задания, элементарные опыты и многое другое. Система создана с учетом интеграции
разных видов детской деятельности.
3) Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений)
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной
речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование
фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию картин,
серии картин, по игрушке, из личного опыта. Пособие В.В. Гербовой "Занятия по развитию речи в средней группе детского сада", дополняет
рекомендации по важнейшему направлению педагогической деятельности – целенаправленному и планомерному обучению дошкольников на
занятиях. Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к общеобразовательной программе дошкольного образования
"ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
4) Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений)
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Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами,
флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально выразительных приемов взаимодействия с
гуашью.
Т.С. Комарова "Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада"
В книгу включены программа изобразительной деятельности и конспекты занятий по рисованию, лепке и аппликации,
расположенные в том порядке, в котором их следует проводить. Это не значит, однако, что воспитатели должны слепо соблюдать
предлагаемый в книге порядок. Иногда жизнь требует изменения последовательности, например, воспитатель вносит изменения в
тематику занятий, продиктованные региональными особенностями, необходимостью сократить разрыв между двумя занятиями,
взаимосвязанными по содержанию, или необходимостью формирования формообразующего умения и т.п.
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. Куцакова
Л.В. Программа и методические рекомендации «Конструирование и художественный труд в детском саду»
Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре путем развития активного восприятия музыки,
через игру в оркестре, пение, музыкально-ритмические движения и непосредственное слушание музыки - Программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста "Ладушки" - под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста «Ритмическая мозайка» Т.И.Буренина, «Танцевальная ритмика» Т.И.Суворова, «Учим детей петь» С.И. Мерзлякова.
5) Физическое развитие (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания значимости
сохранения, укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни
Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду.
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста)
3.3 Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
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Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации
взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в
совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в
косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной
среды, предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей.
Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на
выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через
организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития детской инициативы.
Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения,
уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид
деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).
Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только
говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из
дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и
слышать невозможна реализация Программы.
Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и
т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.
Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он может,
например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть
коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках
осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).
Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие
страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы.
Оптимальные условия для развития ребенка в АНО ДОО "Мишутка" – это продуманное соотношение регламентируемой, частично
регламентированной 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 деятельности.
Возраст Регламентируемая
Нерегламентированная деятельность, час
детей
деятельность (ООД)
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
2-3 года
10 мин.
7-7,5
3-4
3-4 года 15 мин.
7- 7,5
3-4
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4-5 лет
5 – 6 лет

20 мин.
25 мин.

7
6 – 6,5

3-3,5
2,5 – 3,5

6-7 лет

30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания
образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных
связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания
образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных
областей и создание новой целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и
содержательным.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире;
-установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей внутри
этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы;
-обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности
взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.
Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, насколько тесными и доверительными будут отношения
между ДОО и семьей ребёнка, во многом зависит эффективность освоения им Программы.
Формы совместной деятельности взрослых и детей.
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более
видов детской деятельности.
Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации Программы, успешно
используется при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.
В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть
ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок
выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.
В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения между
играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами.
Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального развития ребёнка.
27

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. Театрализованные игры также можно
поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские.
В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит
дидактическим играм.
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за
пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями
человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются моделирующие виды деятельности, доступные
дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, продуктивная
деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное
отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную
работу, направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем
и заключается их развивающий смысл.
Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации задач практически всех образовательных
областей. Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чеголибо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире;
формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и
коммуникативных навыков.
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинноследственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.
Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со
взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.
Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого
характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до
нескольких лет).
Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных областей Программы.
Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационноразвлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в старшем дошкольном
возрасте, однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они
будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо
общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных
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заданий, при поминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении
пазлов, в игре в шашки и т. п.
К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и
творчество. Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на
музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую
непосредственность.
Грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно
формы, в которых они осуществляются, между собой – задача педагогов.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
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 непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и
вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для
детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
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
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 непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 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 ООД статического характера
проводят физкультминутку.
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ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную
образовательную деятельность.
ООД, 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.
В соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги,
которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут.
4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
направления развития
и образования детей
(далее образовательные
области):

Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

 Игровая беседа с элементами
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

Старший дошкольный возраст





















Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
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Социальнокоммуникативное


















Речевое развитие







Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой
группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых).
 Интегративная деятельность

 Проблемная ситуация

Индивидуальная игра.

Совместная с воспитателем игра.

Совместная со сверстниками игра

Игра

Чтение

Беседа

Наблюдение

Педагогическая ситуация.

Экскурсия

Ситуация морального выбора.

Проектная деятельность Интегративная деятельность

Праздник

Совместные действия

Рассматривание.

Проектная деятельность

Просмотр и анализ мультфильмов,

видеофильмов, телепередач.

Экспериментирование

Поручение и задание

Дежурство.

Совместная деятельность

взрослого и детей тематического

характера

Проектная деятельность

Чтение.

Беседа

Рассматривание

Решение проблемных ситуаций.

Разговор с детьми

Игра

Проектная деятельность
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Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра











Познавательное
развитие















Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественно –
эстетическое
развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей





















Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
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возрасту народной,
классической, детской музыки

Экспериментирование со
Звуками

Музыкально-дидактическая игра

Разучивание музыкальных игр и танцев
 Совместное пение
















привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера, элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка)






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-






для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 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,
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орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
на улице),
картинок, двигательная активность;
 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.

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
5.1. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 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 учебно - воспитательного процесса и всех
видов деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Система оздоровительной работы
№ п\
п

1.

Мероприятия

Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/

Группы

младшая
группа
Все группы

Периодичность

Ежедневно в адаптационный
период
ежедневно ежедневно

Ответственные

Воспитатели,
педагоги
все педагоги
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Все группы

2.

- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,

2.1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,

2.2.

Непосредственная образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
- в зале;
- на улице.
Спортивные упражнения (санки,
лыжи, велосипеды и др.)
Элементы спортивных игр

2.3.
2.4.
2.5

2.6.

2.7.
3.
3.1.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы
(непосредственная
образовательная деятельность не
проводится)
Лечебно
–
профилактические
мероприятия
Витаминотерапия

Воспитатели
Все группы
Все группы
2 р. в неделю
1 р. в неделю
всех 2 р. в неделю

Во
группах
старшая,
подготовитель
ная

Воспитатели

2 р. в неделю

Воспитатели,

Все группы
Все группы

1 р. в неделю
1 р. в месяц

Воспитатели

все группы
подготовитель
ная
Все группы

1 р. в год
1 р. в год

Все группы

Курсы 2 р. в год

Воспитатели,
муз.рук.

1р. в год (в соответствии с годовым учебным Все педагоги
графиком )

воспитатели
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3.2.
3.3.

Профилактика
гриппа Все группы
(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)
Все группы

В неблагоприятный период (осень, весна)

Пом. воспитателя

В неблагопр. период
инфекции в группе)

Воспитатели

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны
Ходьба босиком
Облегчённая одежда детей

Все группы
Все группы
Все группы

После дневного сна
Лето
В течении дня

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

Несколько раз в день

(эпидемии

гриппа,

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
Помощники воспитателей
Воспитатели

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
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Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Ежедневно
3-5 мин.
Ежедневно
3-5 мин.
2-3 мин.
НОД по музыкальному
развитию
6-8 мин.

Ежедневно 5-7 мин.

Ежедневно 7-10 мин.

Ежедневно 10-12 мин.

Ежедневно 5-7 мин.

Ежедневно 7-10 мин.

Ежедневно 10-12 мин.

Непосредственная
образовательная
деятельность по физическому
развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика

2 раз в неделю 10-15 мин.

3 раза в неделю 15-20 3 раза в неделю 15-20 мин.
мин.

Ежедневно не менее двух
игр по 5-7 мин.

Ежедневно не менее
двух игр по 7-8 мин.

Ежедневно не менее двух Ежедневно не менее двух игр
игр по 8-10 мин.
по 10-12 мин.

Ежедневно 5 мин.

Ежедневно 6 мин.

Ежедневно 7 мин.

Физические упражнения и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг

Ежедневно,
сочетая Ежедневно,
сочетая Ежедневно,
сочетая Ежедневно,
сочетая
упражнения по выбору 3-5 упражнения по выбору упражнения по выбору
упражнения по выбору
мин.
6-8 мин.
8-10 мин.
10-15 мин.

Подвижные игры во время
приёма детей
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Музыкально – ритмические
движения.

Спортивный праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность
детей в течение дня

Подготовительная группа

2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
НОД по музыкальному НОД
по музыкальному НОД
по
музыкальному
развитию
развитию 10-12 мин.
развитию 12-15 мин.
8-10 мин.
3 раза в неделю 25-30 мин.

Ежедневно 8 мин.

1 раз в месяц по 10-15 мин.

1 раз в месяц по 15-20 1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин.
мин.
2 раза в год по 10-15 мин.
2 раза в год по 15-20 2 раза в год по 25-30 мин.
2 раза в год по 30-35 м.
мин.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.
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фактор

мероприятия

вода

Модель закаливания детей дошкольного возраста
место в режиме дня
периодичность
дозировка

2-3
года

3- 4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

+

+

+

+

+

+

+

умывание

после каждого
приема пищи, после
проулки

ежедневно

t воды +28+20

обливание ног

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

нач.t воды
+18+20
20-30 сек.

облегченная одежда

в течении
дня

ежедневно,
в течение года

-

+

+

+

+

+

одежда по сезону

на прогулках

ежедневно,
в течение года

-

+

+

+

+

+

ежедневно,
в течение года

от 1,5 до 3часов,
в зависимости от
сезона и
погодных
условий

+

+

+

+

+

в зависимости от
возраста

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

воздух

прогулка на свежем
воздухе

после занятий, после
сна

утренняя гимнастика
на воздухе

-

физкультурные занятия на
воздухе

-

ежедневно,
в течение года
в течение года

10-30 мин., в
зависимости от
возраста

+

+
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после сна

ежедневно,
в течение года

5-10 мин.,в
зависимости от
возраста

на прогулке

июнь-август

-

выполнение режима
проветривания
помещения

по графику

ежедневно,
в течение года

6 раз в день

дневной сон с открытой
фрамугой

-

в теплый период

t возд.+15+16

после сна

ежедневно,
в течение года

во время утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на
прогулке, после сна

ежедневно,
в течение года

3-5 упражнений

дозированные солнечные
ванны

на прогулке

июнь-август
с учетом погодных
условий

с 9.00 до 10.00 ч.
по графику до 25
мин. до 30 мин.

босохождение в обычных
условиях

в течение дня

ежедневно,
в течение года

3-5 мин

воздушные ванны

бодрящая гимнастика

дыхательная гимнастика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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рецепторы
пальчиковая гимнастика

перед завтраком

ежедневно

5-8 мин

+

контрастноебосохождение
(песок-трава)

на прогулке

июнь-август
с учетом погодных
условий

от 10 до 15мин

+

+

+

+

Мероприятия в период адаптации
Режим (щадящий)
Питание
Гимнастика
Воспитательные
воздействия
Профилактические
прививки
Анализы

Укороченное время пребывания ребенка в детском саду
Сохранение привычного режима питания на период адаптации (не кормить насильно)
Соответственно возрасту детей
Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие возрасту и развитию при отсутствии негативной реакции
ребенка
Не раньше окончания сроков адаптации
По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца адаптации
Модель организации адаптационного периода через режимные процессы
(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима)
Утренний прием
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Утро

Прогулка

После сна

Вечер

Утренняя гимнастика
Игры с элементами фольклора
Развивающие игры
Формирование культурно-гигиенических навыков
(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры)
Завтрак
Игры-занятия, игры-упражнения в группе
Игровые ситуации, общение
Подготовка к прогулке
Игры с элементами фольклора
Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие
Игры с водой и песком
Наблюдения, развлечения, беседы
Опыты, эксперименты
Закаливание: воздушные, солнечные ванны
Формирование культурно – гигиенических навыков
Разминка после сна. Закаливающие процедуры.
Полдник
Элементы театрализованной деятельности
Художественно-творческая деятельность
Игры – драматизации, игры – инсценировки
Формирование культурно – гигиенических навыков
Ужин
Игры – драматизации, игры – инсценировки
Элементы театрализованной деятельности
Прогулка
Общение детей
Подвижные игры
Уход домой
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5.2. Реализация регионального содержания образования.
Идея духовно-нравственного воспитания в современном мире приобретает все большее значение. Становится задачей
государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к малой Родине, родному дому и природе.
Знакомство детей с родным краем формирует такие черты характера, которые помогут стать патриотом и гражданином своей
Родины. Яркие впечатления о истории родного края, о родной природе, полученные в детстве, остаются в памяти человека на всю жизнь.
Любовь к родине начинается с чувства любви к своему поселку, городу.
Мы живем в деревне, близ районного города с необыкновенной историей. Наша задача – с самых ранних лет заложить интерес к
истории города, воспитать чувство уважения к ним, гордость за героические поступки старшего поколения, за настоящее и будущее нового
поколения.
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)
Реализация содержания идет по направлениям:
1. Природно-климатические условия родного края.
Дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается растительный и животный мир региона,
экологические проблемы и природные богатства. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Формы
работы: беседы, экскурсии, акции. Изготовление гербария. Целевые прогулки, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты.
2. Национально-культурные и исторические особенности края.
Дети получают краеведческие сведения о родном городе Наро-Фоминске, об истории их возникновения, о достопримечательностях.
Знакомятся с особенностями быта и семейного уклада предков. В мини-музее «Русская изба», опираясь на наглядность собранных
экспонатов, дошкольники знакомятся с предметами быта, их назначением, названием. Рассматривают русскую национальную одежду, обувь.
На основе слайдов и фотографий дети знакомятся с достопримечательностями, видами деревни и города.
У детей формируются представления, что в родном крае живут люди разных национальностей, закладываются основы гражданскопатриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему району, народу, его культуре. Данное направление реализуется в форме
наблюдений, бесед, видео просмотров, оформление стендов, выставок, участие в конкурсах.
Приобщаем детей с младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитываем любовь в родной земле
через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Московской области.
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Формируем практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным декоративноприкладным видам деятельности.
3. Взаимосвязь поколений.
- Защитники Отечества. Дети получают сведения о современных воинах, проходящие службу в Российской армии, о почетной
обязанности служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды, фотографии, оформление выставок, организация праздников.
- Ветераны и труженики тыла. Используя слайды, фотографии, стенды с портретами дети знакомятся с героями войны и труда,
солдатами-земляками героических защищавших свою Родину ( герои Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы
Наро-Фоминска).
- Знаменитые люди края. Дошкольники получают краткие сведения о людях края, известных в настоящее время (летчик-космонавт
В.Лебедев).
Традиционно перед праздником 9 мая дети готовят подарки и концертные номера для поздравления ветеранов.
4. Символика края
В данном направлении знакомим дошкольников с гербом, флагом г. Наро-Фоминска, Московской области. Дети получают сведения
о цветах герба и флага, о значении изображенных на них символах. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою
малую родину, желание сделать её лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. У детей развиваются познавательные
интересы, способность анализировать, читать и понимать изображения-символы, повышается интерес к творчеству, формируется
эстетический вкус.
5. Природа родного края.
Данное направление помогает расширить, обобщить и систематизировать знания детей о природе участка детского сада. Воспитывать
с первых лет жизни социально-активную, творческую личность, способную понимать и любить природу, бережно относиться к ней,
преобразовывать и приумножать её. Организуются акции: «Поможем птицам зимой», «Посадим свое дерево», творческие выставки.
6. Культура, отдых, спорт.
Данное направление позволяет знакомить детей с русским фольклором, с мастерами художественных промыслов, с творчеством
местных поэтов, композиторов, художников. Способствовать общему развитию ребенка на основе любви, интереса к культуре города НароФоминска и Московской области, занятиям спортом. Формировать у детей навыки культурного поведения.
Календарно-обрядовые праздники, городские традиции: фестиваль детского творчества, День города, 1 июня – день защиты детей.
Содружество с семьей: совместные физкультурные и музыкальные досуги старинные семейные традиции конкурс рисунков,
сотворчество родителей с детьми, фотовыставка.
Реализация регионального компонента предъявляет к организации предметно-развивающей среды в групповых помещениях особые
требования (оформлены уголки краеведения в соответствии с возрастными особенностями детей).

44

Методическое обеспечение
Автор
Отв. ред.: Т. И. Варлыгина,
В. А. Зубакин,
Н. А. Соболев.
Автор: Комаровский Ю.В.
АНО «Районная газета» Гл.
ред.: Н.И.Михальченкова

Название
Красная книга Московской области.— М.: КМК, 2008. — 828
с.
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5.3. Приоритетное направление деятельности ДОУ – художественно-эстетическое и познавательное развитие
Основной целью работы является создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающее
эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его
самореализации.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
1.Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития дошкольников.
2.Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала.
3.Использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию детей.
4. Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения
со взрослыми.
5. Развитие детское творчество в изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности.
Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и художественного развития, так как в этом возрасте дети
обладают большим потенциалом фантазии (который, к сожалению, с возрастом падает), поэтому педагогами ДОУ разработаны
дополнительные образовательные программы, которые предусматривают расширение этого потенциала, формирование и
совершенствование уникальных детских способностей. Художественно – эстетическое воспитание осуществляется в процессе ознакомления
с разными видами искусства и активного включения детей в различные виды художественно – эстетической деятельности. Оно направлено
на приобщение детей к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры.
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности:
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы,
знакомство с народно-прикладным искусством и др.
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Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из взаимосвязанных между собой компонентов:
• Обновление содержания образования (выбор программ и технологий);
• Создание условий для художественно-эстетического воспитания;
• Организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями);
• Координация работы с другими учреждениями и организациями.
Обновление содержания образования.
Работа в ДОУ строится в сочетании с технологиями программ:
 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет
«Красота. Радость. Творчество». Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б. Зацепина.;
Цель: направлена на развитие ребенка, как приобщение к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания.
Познавая красоту окружающего мира (природа, люди), произведений искусства (как классического, так и народного), ребенок испытывает
положительные эмоции,
на основе которых и возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, восторг.
 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
И.Каплунова, И.Новоскольцева
Цель: разностороннее, полноценное музыкальное образование детей (обучение, воспитание, развитие), соответствующее их возрастным
возможностям. Ядром программы являются задачи овладения ребенком всеми видами музыкальной деятельности.
 «Музыкальные шедевры» О.Радынова
Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста
 Программа художественного воспитания. Обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И.А. Лыкова;
Данная технология позволяет реализацию базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в
изобразительной деятельности.
Цель: формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетическое отношение и художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.
 Программа духовно-нравственного воспитания «Добрый мир» Л.Л.Шевченко
Цель: Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному
взаимодействию с другими людьми.
 «Юный эколог» С.Н.Николаева
Цель: формирование экологических представлений у детей дошкольного возраста, теоретических и практических исследований.
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева. О.Князева, Р.Стеркина.
Цель: формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия
решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки.
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 «Физкультурные занятия» Л.Пензулаева
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое
развитие.
Использование данных программ дает педагогическому коллективу возможность творческого подхода к организации работы с детьми,
интеграцией образовательного содержания при решении образовательных задач, приобщению к искусству, музыке, литературе, театру,
народной культуры.
Эффективной работе ДОУ в художественно-эстетическом развитии детей способствует профессиональный педагогический коллектив.
Работа по совершенствованию педагогического мастерства осуществляется в нескольких направлениях:
• повышение квалификации в рамках курсовой подготовки.
• повышение квалификации педагогов по художественно-эстетическому развитию в рамках дошкольного учреждения через педагогические
советы, семинары - практикумы, консультации, смотры - конкурсы.
• систематически проводятся тематический контроль, открытые просмотры, взаимопосещения педагогов, конкурсы детского творчества.
• одним из направлений совершенствования педагогического мастерства является: участие педагогов в ДОУ городских методических
объединениях, представление своего опыта на городских мероприятиях.
Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания в ДОУ является организация предметноразвивающей среды.
В каждой возрастной группе созданы условия для художественно-речевой, театрально-игровой, изобразительной и музыкальной
деятельности: имеются театральные, игровые центры, центры художественного творчества, которые содержат разнообразный материал,
пособия, игры, театральные костюмы, атрибуты. Используются технические средства обучения.
Для реализации поставленных задач в ДОУ имеются помещения для работы по художественно-эстетическому направлению:
музыкальный зал.
Эффективно используются холлы, раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них размещаются выставки фотографий, рисунков
детей, поделок из природного материала.
Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства,
навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству.
Образовательная работа с детьми в художественно-эстетическом направлении ведется с соблюдением принципа интеграции
образовательных областей по направлениям развития личности ребенка:
Физическое развитие,
Социально-коммуникативное развитие,
Познавательное развитие,
Речевое развитие.
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Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы работы:
 НОД (непосредственная образовательная деятельность)
 Организованная образовательная деятельность взрослых и детей (праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера,
театрализованные представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др.)
 Самостоятельная детская деятельность, направленная на укрепление интереса к художественной деятельности и развитие творческих
способностей (игры, концерты, инсценировки, продуктивная деятельность).
 Тематические планы специалистов дополнительного образования, музыкального руководителя и воспитателей скоординированы с
учетом места, времени проведения образовательной деятельности и режимных моментов.
Сотрудничество с семьей строится по следующим направлениям:
• Вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный дошкольным учреждением.
• Повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется через родительские собрания и конференции, консультации.
• Педагоги оформляют папки - передвижки, выпускаются информационные листы для родителей.
• Обеспечение единства воздействий детского сада и семьи в вопросах художественно-эстетическом развитии воспитанников.
При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: дни открытых дверей; организация выставок - конкурсов,
поделки для которых изготавливаются совместно родителями и детьми; привлекаем их к участию в праздниках, театральных спектаклях, к
изготовлению костюмов.
Все это помогает сделать родителей своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей.
Работа носит целенаправленный, систематический, планомерный характер:
• доброжелательность, открытость.
• целенаправленность, систематичность, плановость.
Использование разнообразных форм работы способствует вовлечению родителей в организацию педагогической деятельности.
Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию зависит от координации работы с другими учреждениями.
Все участники педагогического процесса живут в определенном социуме, который действует на детей, педагогов, родителей.
Достижение приоритетных задач работы ДОУ по художественно-эстетическому развитию реализуется коллективом педагогов детского сада
на основе сотрудничества с другими учреждениями образования и культуры города согласно Договоров и разработанных совместно планов
работы с каждым учреждением социума.
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5.4. Преемственность АНО ДОО "Мишутка" и АНО "Детская Академия"
Программа преемственности дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы
между дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического
развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей
– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к
обучению в основной школе - наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим
направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению
в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей
и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик "предшкольного" образования.
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Работа с детьми включает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Консультации учителя.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования
его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ 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.
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5.5. Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями

Медицина

Образование

Направление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

МАОУ «Учебнометодический
центр»
АНО ДОО "Детская
Академия"
Дошкольные
учреждения города
и района
Детская
поликлиника,
амбулатория
Аптека
Пожарная часть
ГИББД УВД по

Формы сотрудничества

Периодичность

Курсы
повышения квалификации, участие в смотрах,
По плану ДОУ,
семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение выставок УМЦ
Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары,
практикумы, консультации для воспитателей и родителей,
беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников,
дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения.
Проведение методических объединений, консультации,
методические встречи, обмен опытом

По плану
преемственности ДОУ и
школы

-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование)

1 раз в год
По мере необходимости

- приобретение лекарств
-экскурсии с детьми
Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы
по ППБ, консультации, инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам

1 раз в квартал

По плану УО, по мере
необходимости

По плану
По плану
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Информационнос
Безопасность
ть

Наро-Фоминскому
муниципальному
району
ПДН
Наро-Фоминское
радио, телевидение,
газета
СМИ
( федеральный
уровень)

дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах
воспитательно-профилактическая работа с семьями детей,
находящимися в социально опасном положении
Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении,
рекламные блоки.

По мере необход-ти

журналы «Ребенок в детском саду», «Дошкольная
педагогика», электронные педагогические издания: написание
статей из опыта работы, публикация методических разработок
педагогов, сайт ДОУ

По мере необходимости

По мере необходимости

6. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая
создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
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-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях
Реальное участие родителей
в жизни ДОУ

В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по благоустройству
территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе попечительского совета,
родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических
советах.
-наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи
«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.

Периодичность
сотрудничества

3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
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установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы, семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках проектной
деятельности
- Творческие отчеты кружков

По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому плану
2-3 раза в год
1

раз в год
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III. Организационный раздел
8. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому
ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый
продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе
( По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол от
20.05.2015г. №2/15)
9.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 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.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в
том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
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реализацию различных образовательных программ;

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;

учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
должны обеспечивать:

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 предметно-пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех поме щений, где осуществляется образовательная деятельность;

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Помещение
Вид деятельности, процесс
Оснащение
Спальня
Дневной сон
Спальная мебель
Гимнастика после сна
Раздевальная
Информационно – просветительская работа с родителями
Информационный уголок
Самообслуживание
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Медицинский
Осуществление медицинской помощи
Напольные весы.
кабинет
Профилактические мероприятия.
Кушетка.
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.)
Ростомер
Методический
кабинет

Осуществление методической помощи педагогам
Организация консультаций, семинаров, педагогических
советов

Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров –
практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий
с детьми
Иллюстративный материал
Игрушки, муляжи
Проектор
Компьютер

59

Групповая
комната

Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с художественной литературой и
художественно – прикладным творчеством
Развитие элементарных математических представлений
Развитие элементарных историко – географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Экспериментирование
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность

Дидактические игры на развитие психических функций
– мышления, внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике, математике,
развитию речи, обучению грамоте
Карта России, карта Москвы
Дидактические материалы по краеведению
Наборы для экспериментирования
Карта звездного неба
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец,
Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские
игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов
с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики
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Музыкальный
зал совмещен с
физкультурным
залом

Занятия по музыкальному воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по развитию музыкально – ритмических движений
Занятия по ритмике, логоритмике
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей

Библиотека методической литературы, сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
Музыкальный центр
Телевизор
Экран
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Подборка аудио кассет и дисков с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские и взрослые костюмы
Детские стулья

Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с родителями и воспитателями

Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания
Магнитофон
Гимнастические палки
Обручи
Мячи
Кубики
Дуги для подлезания
Гимнастические скамейки
Гимнастические маты
Мишень
Мешочки с песком
Кегли
Мячи большие
Мячи для метания вдаль
Длинная верёвка
Канат
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Тунели
Предметно-развивающая среда
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
Пространство групп организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня,
а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• уголок краеведения;
• спортивный уголок;
• уголок для экспериментирования;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
10. Кадровые условия реализации Программы
АНО ДОО "Мишутка" укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательным
персоналом, административно-хозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель.
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– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший воспитатель.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются
Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
необходимого медицинского обслуживания.
Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в
рамках своих полномочий.
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих
кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования.
АНО ДОО "Мишутка" обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе
реализации программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ. В дошкольном учреждении
осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.
Кадровый потенциал
Детский сад на 100% укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 23 человек. Воспитательно-образовательную работу
осуществляют 10 педагогов: старший воспитатель, 8 воспитателей, музыкальный руководитель.
Характеристика педагогического состава
1. По образованию
высшее педагогическое образование
3 человека
среднее педагогическое образование
7 человек
обучаются в педагогических ВУЗах
0 человек
2. По стажу
до 5 лет
2
от 5 до 10 лет
3
от 10 до 20 лет
1
свыше 20 лет
4
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3.По результатам
аттестации

высшая квалификационная категория
2
первая квалификационная категория
6
не имеют квалификационная категории
2
соответствие занимаемой должности
0
Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 10
лет, прошли основные этапы становления детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ.
Звания и заслуги педагогов:
1. Почетная грамота Министерства образования Московской области – 4 человека
2. Грамота управления по образованию Наро-Фоминского района -8 человек
3. Благодарность ДОУ- 9 человек
В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели Программы и выполнить задачи, в т. ч.:
- осуществления всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
- организации участия родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности
в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды,
уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики социализации детей);
- обновления содержания основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,
правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
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Материально-технические условия, обеспечивают:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
к условиям размещения,
оборудованию и содержанию территории,
помещениям, их оборудованию и содержанию,
естественному и искусственному освещению помещений,
отоплению и вентиляции,
водоснабжению и канализации,
организации питания,
медицинскому обеспечению,
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
организации режима дня,
организации физического воспитания,
личной гигиене персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности;
охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к
объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их
физического и психофизиологического развития.
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения,
оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11. 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 ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных
особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
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Режим работы АНО ДОО "Мишутка" с 7.00 до 19.00, с 5-х разовым питанием (режим дня разработан на основе действующего
СанПиН 2.4.1.3049-13).
 Режим дня групп раннего возраста:
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО
ВОЗРАСТА
(С 2 – 3 Л)
7.00 – 8.00

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа
Утренняя разминка
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная/
игровая деятельность (по подгруппам)
Самостоятельная деятельность детей, игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон

МЛАДШАЯ ГРУППА
(С 3-4 Л.)
7.00 – 8.00

8.00 – 8.05
8.05 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.10
9.15 – 9.25
9.25 -9.50
9.50 – 10.00
10.00 – 11.40
11.40 – 12.20
12.20 – 15.00

8.00 – 8.10
8.10 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
9.40 – 9.55
9.55 – 10.10
10.10 – 12.00
12.00 – 12.40
12.40 – 15.00

15.00 – 15.15

15.00 – 15.30

15.15 – 15.25

15.30 – 15.40

15.25-16.15

15.40 – 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин

16.15 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30

16.00 – 17.15
17.15 – 18.00
18.00 – 18.30

Самостоятельная деятельность, уход детей домой.
Режим дня дошкольных групп

18.30 – 19.00

18.30 – 19.00

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, гигиенические
процедуры
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
приём, осмотр детей, индивидуальная работа
утренняя разминка

СРЕДНЯЯ ГРУППА
(С 4-5 Л.)
7.00 – 8.10
8.00 – 8.10

СТАРШАЯ ГРУППА
( С 5-6 Л.)
7.00 – 8.15
8.15 – 8.25

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
(С 6-7 Л.)
7.00 – 8.30
8.30 – 8.40
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самостоятельная /игровая деятельность
подготовка к завтраку, завтрак
самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
1 + перерыв
Второй завтрак
подготовка к прогулке, прогулка, возвращение
с прогулки
Обед

8.10 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.10
9.00 – 10.00

8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.30

8.40 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 10.50

10.10-10.30
10.10 – 12.30

10.30-10.50
10.50 – 12.30

10.50-11.00
11.00 – 12.40

12.30 – 12.50

12.40 – 13.00

12.40 – 13.00

подготовка ко сну
дневной сон
подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие
мероприятия, гигиенические процедуры
полдник

12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 15.50

15.30 – 15.40

15.30 – 15.40

факультативная/ самостоятельная/ игровая
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность.
подготовка к ужину, ужин

15.50 – 16.30

15.40 – 16.30

15.40 – 16.30

16.30 – 17.50
17.50 – 18.15

16.30 – 18.00
18.00 – 18.20

16.40 – 18.00
18.00 -18.20

18.15 – 18.45

18.20 - 18.45

18.20 - 18.45

прогулка, уход домой

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 –часов. 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 середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время
которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).( СанПиН
2.4.1.3049-13).

Режим дня в летний период
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. В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Совместная и самостоятельная деятельность детей проводится на прогулке
Элементы режима дня
Вторая группа
младшая
Средняя
Старшая раннего
группа
группа
Подготовительная
возраста
группа
Приём детей, осмотр, самостоятельная
7.00-8.00
7.00-8.00
7.00-8.00
7.00-8.00
деятельность
Утренняя гимнастика
8.00-8.10
8.00 – 8.10
8.10 – 8.20
8.10 – 8.20
На прогулке
Подготовка к завтраку, завтрак
8.10– 8.35
8.10-8.40
8.20-8.50
8.20-8.50
Самостоятельная деятельность, игры
8.35 – 9.00
8.50 – 9.00
8.50– 9.00
8.50 – 9.00
Совместная деятельность эстетически9.00 – 9.15
9.00 – 9.20
9.00 – 9.25
9.00 – 9.30
оздоровительного цикла (учитывая
интервал между деятельностью 10 мин)
Возможно на прогулке.
Самостоятельная деятельность, игры
9.15 – 9.50
9.20 – 9.50
9.25-9.50
9.30-9.50
Культурно-гигиенические навыки
2-завтрак
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки. Культурногигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, закаливающие
процедуры, воздушная гимнастика
Полдник

9.50-10.00

9.50-10.00

9.50-10.00

9.50-10.00

10.00 – 12.00
12.00-12.20

10.00 – 12.20
12.10-12.20

10.00 – 12.20
12.30-13.00

10.00 – 12.20
12.30 - 13.00

12.20-12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.20

12.20-12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.20

12.30-13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20

12.30 - 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20

15.20 – 15.35

15.20 – 15.35

15.20 – 15.35

15.20 – 15.35

Чтение художественной литературы

15.35 – 15.45

15.35 – 15.50

15.35 – 15.55

15.35 – 15.55

Подготовка к прогулке, Прогулка,

15.45 – 18.00

15.50 – 18.10

15.55 – 18.15

15.55-18.15
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Совместная деятельность с детьми
Возвращение с прогулки.
Подготовка к ужину, ужин.
уход домой

18.00-18.30

18.10-18.30

18.15-18.35

18.15-18.35

18.30 – 19.00

18.30 – 19.00

18.35 – 19.00

18.35 – 19.00

По действующему СанПиН для детей возраста 6-7 лет планируют не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30
минут (СанПиН 2.4.1.1249-03).
12.Планирование образовательной деятельности.
Модель организации воспитательно-образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учётом времени года и
возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Первая половина дня

Вторая половина дня

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые
беседы
Оценка эмоционального настроение группы с
последующей коррекцией плана работы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
Сюжетно – ролевые игры
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
ООД по музыкальному воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке)
Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
ООД по физкультуре
Прогулка в двигательной активности

Игры
Досуги
Индивидуальная работа

Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование
Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа
Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная работа по развитию
движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативно
е развитие

Первая половина дня

Вторая половина дня

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроения группы
Формирование навыков культуры еды

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового
труда в природе
Эстетика быта
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
ООД по познавательному развитию
Развивающие и дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку и за пределы
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.
Проектная деятельность
ООД по развитию речи, обучение грамоте.
Чтение
Беседа
Проектная деятельность
Заучивание наизусть
ООД художественно-эстетического цикла, ознакомление с
искусством.
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение театра
Проектная деятельность
Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание
рта)
Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
Специальные виды закаливания

Тематические досуги в игровой форме
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей (совместные
игры, спектакли, дни дарения)
Сюжетно – ролевые игры
Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
Чтение
Инсценирование художественных произведений
Музыкально-театрализованные представления
Индивидуальная работа
Выставки детских работ

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная работа по развитию
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Физкультминутки
ООД по физическому развитию
Прогулка в двигательной активности

движений)

План непосредственно-образовательной деятельности
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развитиеХудожественно-эстетическое развитие

развит
Физическое
ие

Речев
ое

Познавательное
развитие

Образовательная
область

Образовательная
деятельность

Вторая группа
раннего
возраста

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

Подготовите
льная группа

Познавательное
развитие

1

2

2

3

4

Развитие речи

2

1

1

2

2

Физическая
культура на
прогулке
Физическая
культура в
помещении

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Музыка

2

2

2

2

2

Изобразительна
я деятельность
(рисование,
лепка/
аппликация ч/н)

2

2

2

3

3

10
15 мин

10
20 мин

13
25 мин

14
30 мин

2 ч 45
мин

4 часа

6 ч 15
мин

8 ч 30 мин

всего занятий
продолжитель
ность
всего времени

10
10 мин
1час 30мин
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13. Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная деятельность
Детей

 Двигательные подвижные дидактические игры,
подвижные игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
 Продуктивная мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества, реализация
проектов
 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление и отгадывание
загадок, сюжетные игры, игры с правилами.
 Трудовая: совместные действия, дежурство,
поручение, задание, реализация проекта.
 Познавательно-исследовательская: наблюдение,
экскурсия, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование,
моделирование, реализация проекта, игры с
правилами.
 Музыкально-художественная: слушание,
исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные игры (с

Организация развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей:
двигательной, игровой, продуктивной,
трудовой, познавательно-исследовательской

Взаимодействие
с семьями

Диагностирование
Педагогическое просвещение
родителей, обмен опытом.
Совместное творчество детей и
взрослых.
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музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы: чтение,
обсуждение, разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего
характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное
дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей),
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция
содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в
старшем дошкольном возрасте
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область
Социально –
коммуникативно
е
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального настроение группы с
последующей коррекцией плана работы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры общения

Вторая половина дня








Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
Сюжетно – ролевые игры
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Образовательная
















Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)
 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной активности

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 Музыкально-художественные досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги, игры и развлечения
 Самостоятельная двигательная деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная работа по развитию
движений)

Старший дошкольный возраст
Первая половина дня

Вторая половина дня
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область
Социально –
коммуникативно
е развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального настроения группы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по познавательному развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа
 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на прогулке, обширное

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в
природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в игровой форме
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения)
 Сюжетно – ролевые игры
 Развивающие игры
 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа

 Театрализованные игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение
 Музыкально-художественные досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги, игры и развлечения
 Самостоятельная двигательная деятельность
 Ритмическая гимнастика
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умывание, воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки
НОД по физическому развитию
Прогулка в двигательной активности

 Хореография
 Прогулка (индивидуальная работа по развитию
движений)

14. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Месяц

сентябрь

Событие

Итоговое
мероприят
ия

Подготовка

1 сентября - День знаний
Праздник Формирование первичных представлений и положительного отношения к процессу
Праздник начала нового учебного
«Вот и
обучения в школе (предметам, урокам, оценкам, школьным принадлежностям,
года. Официально был учрежден 1 стали мы распорядку дня школьника, новой роли ученика и др.), труду учителя:
сентября 1984 года. Традиционно в
на год
этот день в школах проходят взрослее»
торжественные линейки. День знаний
- сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей),
– самый долгожданный праздник для
«1 сентября»);
тех, кто впервые переступит школьный
- беседы по теме праздника;
порог. С особой торжественностью
- экскурсия в школу «Как школа готовится к приему первоклассников»;
встречают в школах первоклассников
- придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз,
подвижных игр на перемене;
- чтение художественной литературы по теме праздника;
- знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования;
- отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях;
- разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках;
- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в
школу»;
- слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной
тематики;
мастерская
(изготовление
подарков первоклассникам
с
содержанием,
привлекательным для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по
теме праздника);
- создание коллекций (школьных принадлежностей);
- проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания
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уроков класса, памятки по организации здорового образа жизни; выкладывание из
мелких предметов праздничного букета, здания школы).
27 сентября — День воспитателя и Выставка Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии
всех дошкольных работников
рисунков воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как
Идея этого праздника - помочь
«Мой
ближайшему социуму:
обществу обратить больше внимания детский
на детский сад и на дошкольное сад», «Моя - сюжетно-ролевая игра «Детский сад»;
детство в целом. Дошкольный возраст любимая - рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно
- особенно важный и ответственный воспитател делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, педагогов);
период в жизни ребенка, в этом
ьница» - наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и др.),
возрасте формируется личность, и
отдельными сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке);
закладываются
основы
здоровья.
- «обзорная» экскурсия по детскому саду;
Благополучное детство и дальнейшая
-чтение художественной литературы по теме;
судьба каждого ребенка зависит от
мудрости воспитателя, его терпения,
внимания
к
внутреннему
миру
ребенка.
С
помощью
своих
воспитателей дошкольники познают
секреты окружающего мира, учатся
любить и беречь свою Родину.
октябрь

Осенины - это древний праздник Праздник Формирование первичных представлений о празднике, народных традициях, русском
прощания с летом и встречи осени.
осени,
костюме, промысловой деятельности, живописи:
Что такое Осенины - это встреча осени Осенняя - русские народные игры;
на Руси.
ярмарка - русские народные хороводы;
Её праздновали трижды: 14, 21 и 27
- слушание народной музыки;
сентября.
-рассматривание картин, иллюстраций по теме;
14
сентября
день
Семена- слушание и разучивание песен. частушек об осени, урожае, овощах и т. д.
летопроводца. С Семена начинались
-мастерская по изготовлению русского народного костюма;
засидки, т.е. работа в избах при огне.
-чтение художественной литературы по теме;
21 сентября - праздновали Оспожинки
-знакомство
с
народными
музыкальными
инструментами.
Элементарное
- праздник урожая. Считалось, что с
музицирование;
этого дня лето закончилось и осень
- отгадывание загадок по теме;
вступает в свои права.
-мастерская по изготовлению народных музыкальных инструментов;
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27 сентября - Воздвиженье. Все
приметы,
характеристики
и
рекомендации этого дня так или иначе
были связаны у крестьян со словом
"двигаться". Воздвиженье осень зиме
навстречу двигает, "хлеб с поля на
гумно движется", "птица в отлет
двинулась", и даже "кафтан с шубой
сдвинулся, и шапка надвинулась".
В старину на Руси наши предки
справляли Осенины 21 сентября, в
день осеннего равноденствия, когда
день равен ночи. К этому времени весь
урожай бывал уже убран. Праздник
отмечают
хождением
в
гости,
широким хлебосольством. Непременно
навещают родителей и поминают
предков.
ноябрь

-посещение мини-музея «Русская изба»
-игра «К нам гости пришли»;
-знакомство с пословицами и поговорками по теме;

4 ноября — День народного
Спортивно Формирование первичных ценностных представлений о России как о
единства день
е
многонациональной, но единой стране. Воспитание уважения к людям разных
Казанской иконы Божией Матери – с развлечени национальностей:
2005 года отмечается как «День
е
народного единства». 4 ноября 1612 «Народные - цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»;
года воины народного ополчения под
игры
- чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной
предводительством Кузьмы Минина и народов литературы по теме, сказок народов России;
Дмитрия Пожарского штурмом взяли России» - игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов России;
Китай-город, освободив Москву от
- разучивание стихотворений по теме праздника;
польских
интервентов
и
- рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. Пожарскому,
продемонстрировав образец героизма
других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника;
и сплоченности всего народа вне
- ситуации морального выбора, педагогические ситуации;
зависимости
от
происхождения,
- проектная деятельность («Путешествие по карте России»);
вероисповедания и положения в
- создание коллекций (животных, растений, видов местности России и др.) «Природа
обществе. Кроме того, еще в 1649 году
России»;
указом царя Алексея Михайловича
- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов (рисование, аппликация);
день Казанской иконы Божией Матери
- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев
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(22 октября по старому стилю) был
объявлен
государственным
праздником. Таким образом, можно
сказать,
что
«День
народного
единства» совсем не новый праздник, а
возвращение к старой традиции.
29 ноября — День матери
Праздник с
Праздник «День Матери» основан участием
Президентом Российской Федерации
мам;
30 января 1998 года, он празднуется в Выставка
последнее
воскресенье
ноября, рисунков
воздавая должное материнскому труду «Самая,
и их бескорыстной жертве ради блага самая...»
своих детей. Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей
стране, «День Матери» занимает
особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем
Матерям, которые дарят детям любовь,
добро, нежность и ласку.

декабрь

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о
ней:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»;
- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые
слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.);
- чтение художественной литературы по теме праздника;
- разучивание стихов по теме праздника;
- слушание и исполнение музыки (песен) о маме;
- разучивание танцев для мам;
5-7 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- организация фотовыставки портретов «Моя мама»;
- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама»,
презентация, узнавание мамами себя);
- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры
«Семья»;
- спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с участием мам;
- разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам;
- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса;
открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в
домашних делах; уход во время болезни и др.);
- ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда
мама устала, и т.п.).

Новый год - Традиция празднования Новогодни Формирование представлений о Новом годе как веселом и добром празднике
Нового года была связана с началом в
е
(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей новогодние
конце марта земледельческих работ. В утренники развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; поздравления и подарки;
течение
12
дней
шествиями,
Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как начале календарного года (времена года;
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карнавалами,
маскарадами
ознаменовывалось это событие. Когда
Юлий Цезарь ввел новый календарь
(сейчас его называют юлианским),
первым днем Нового Года стали
считать первый день января.
В
России,
со
времени
введения
христианства,
начинали
летоисчисление или с марта или со дня
святой Пасхи. В 1492 году великий
князь
Иоанн
III
утвердил
постановление Московского собора
считать за начало года 1 сентября.
Кроме того, важно сказать, что вплоть
до 1700 года Россия вела счет годам
«От сотворения мира». Но так
продолжалось относительно недолго.
Россия начинала устанавливать связи с
Европой и такая «разница во времени»
очень мешала. В 7207 году (от
сотворения мира) Петр I издал указ
отмечать Новый год со дня Рождества
Богочеловека и 1 января вместо 1
сентября.
январь

цикличность, периодичность и необратимость времени; причинно-следственные связи;
зимние месяцы; особенности Нового года в теплых странах и др.). Формирование
умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки.
Новый год – традиционный и самый любимый праздник детей. В российском
дошкольном образовании накоплен достаточный опыт по подготовке и проведению
новогодних утренников (других форм проведения праздника).
В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое внимание необходимо
обратить на
решение психолого-педагогических задач образовательной области
«Безопасность».

11 января — Всемирный день Викторина Формирование первичных ценностных представлений о животных как «меньших
заповедника
и
национальных «Знатоки братьях» человека; о природоохранительной деятельности человека:
парков — официальный праздник, природы» 3-5 лет
который отмечается в России по
- сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»;
инициативе
ряда
экологических
- подвижные игры по тем, игры-имитации характерных особенностей (повадок, поз,
организаций. Приказ о создании
движений) животных;
первого Баргузинского заповедника
- чтение художественной литературы по теме праздника;
(Республика Бурятия) был подписан 29
- разучивание стихов о животных;
декабря 1916 года (11 января по
- игры-драматизации сказок о животных;
новому стилю).
- рассматривание фотографий домашних животных, изображений домашних и диких
В Российской Федерации создание
животных, иллюстраций с изображением персонажей-животных, живых объектов в
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особо
охраняемых
природных
территорий является традиционной и
эффективной
формой
природоохранной деятельности.

уголке природы);
- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом
разнообразии животных, местах их обитания и питании, их значении в жизни человека
и всего живого, последствиях уничтожения животных, защите животных со стороны
людей и государства, посильной помощи детей в деле защиты животных;
- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный
мир») и т.д.;
- наблюдения за животными (во дворе, в уголке природы, домашними);
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, кинофильмов с участием
персонажей-животных;
- двигательные импровизации «Угадай животное»;
- проектная деятельность (составление и памятки о внимательном и бережном
отношении человека к животным; изготовление дорожных знаков, предупреждающих
появление домашних и диких животных на дороге, «Дикие животные», «Перегон
скота»; конструирование или создание макета- мастерская (продуктивная
(изобразительная) деятельность по теме праздника);
- создание коллекции («Животные России», «Животные нашего края», «Красная книга
мира (России, нашего края)»);
- организация фотовыставки домашних животных, выставки произведений книжной
графики «Художники анималисты – детям» (Е.Чарушин, В.Ватагин, В.Чижиков и др.);
- разучивание музыкально-танцевальной композиции «В мире животных»;
- чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной
литературы по теме праздника;
- педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и ситуаций морального
выбора по теме (животное попало в капкан; у него перебита лапа; что будет с
человеком, если не станет животных и др.);
- отгадывание и составление загадок по теме; зоопарка; создание плаката в защиту
животных; создание и презентация детской энциклопедии о животных; выкладывание
из мелких предметов какого-либо животного);
- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника);
- создание коллекции («Животные России», «Животные нашего края», «Красная книга
мира (России, нашего края)»);
- организация фотовыставки домашних животных, выставки произведений книжной
графики «Художники анималисты – детям» (Е.Чарушин, В.Ватагин, В.Чижиков и др.);
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- разучивание музыкально-танцевальной композиции «В мире животных»;
- чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной
литературы по теме праздника;
- педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и ситуаций морального
выбора по теме (животное попало в капкан; у него перебита лапа; что будет с
человеком, если не станет животных и др.);
- отгадывание и составление загадок по теме;
- организация трудовой деятельности (уход за живыми объектами в уголке природы)
- рассказы о домашних животных (из личного опыта), творческое рассказывание
(«Животное, о котором мечтаю»).
февраль

17 февраля — День добра
Развлечени Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле:
День спонтанного проявления доброты е «Будьте 3-5 лет
– одна из недавних инициатив добры» - рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям,
международных
благотворительных
изображающих добрых и злых героев;
организаций. Этот праздник имеет
- чтение по теме праздника;
общемировое значение, празднуют его
- ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о
всем миром, вне зависимости от
добрых и злых героях, поступках; способах и формах выражения доброты друг к
гражданства,
национальности
и
другу, родным, домашним животным, окружающим людям; моральных нормах и
религиозных убеждений. В России
правилах поведения, отражающих противоположные понятия, например, хорошийэтот праздник пока еще мало известен.
плохой, добрый-злой, смелый-трусливый, честный-лживый);
В
этот
день,
как
призывают
- наблюдения за поступками взрослых и детей;
организаторы, нужно стараться быть
- разучивание стихов по теме праздника;
добрым ко всем, и не просто добрым, а
- воспроизведение диалогов литературных и сказочных героев, героев мультфильмов;
добрым безгранично и бескорыстно.
- организация трудовой деятельности (посильная помощь воспитателям, младшим
Немногие в наше неспокойное время
воспитателям, дворникам и т.п.);
способны на такой «подвиг» – в
- развивающие игры «Что доброго делают люди этой профессии?», «Путешествие в
состоянии усталости и раздражения от
мир эмоций» и др.;
насущных забот мы все чаще
5-7 лет
равнодушно проходим мимо чужих
- сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов);
проблем, пока они не коснуться нас
- педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о нормах и правилах
самих. И тогда мы ищем поддержку и
поведения, отражающих противоположные понятия, например, справедливыйучастие у людей, для которых
несправедливый,
вежливый-грубый,
жадный-щедрый,
скромный-хвастливый;
«бескорыстная
помощь»,
соответствующих примерах из жизни кино, мультфильмов, книг, произведений
«милосердие» и «отзывчивость» не
изобразительного искусства; причинах нечаянного совершения недобрых поступков; о
просто слова, а смысл жизни, ставший
людях разных профессий, делающих добро);
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призванием.

- решение проблемных ситуаций как в воображаемом, так и реальном плане (отказаться
от чего-то выгодного для себя в пользу интересов и потребностей близкого человека,
друга и др.);
- создание коллекции положительных героев книг, мультфильмов, кинофильмов;
- организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, кинофильмов,
олицетворяющих добро;
- составление альбома (фото, рисунков) «Наши добрые дела»;
- проектная деятельность (создание и презентация карты и макета «Страна Доброты»,
творческое рассказывание о жителях страны, о том, что нужно делать, чтобы попасть в
эту страну);
- разыгрывание сценок по сюжетам литературных произведений;
- рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего друга (мамы, папы)» и др.;
- викторины по теме праздника.

23 февраля — День защитника
Спортивно Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как
отечества
защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин,
Сегодня большинство граждан России музыкальн стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества:
склонны
рассматривать
День
ый
3-5 лет
защитника Отечества не столько, как праздник с - сюжетно-ролевая игра «Семья»;
День Рождения Красной Армии, участием - ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника;
сколько, как день настоящих мужчин пап
- рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок,
защитников в широком смысле этого
фотографий, иллюстраций к книгам по теме праздника;
слова.
- чтение художественной литературы по теме;
- разучивание стихов по теме;
- мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек);
- слушание и исполнение «военных» песен;
5-7 лет
- подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования;
- сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов);
- создание коллекции военной техники;
- слушание и исполнение «военных» и патриотических песен, танцев;
- проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов
танка, пушки или другой военной техники);
- викторина по теме праздника;
- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный» и др.);
- отгадывание и составление загадок по теме праздника;
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- соревнования по оказанию первой медицинской помощи;
- мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к
сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.).
март

8 марта — Женский день
Утренник Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о
Уже в древнем Риме существовал
«Для
них:
женский день, который отмечали
наших
Мероприятия подготовки к Дню матери могут быть использованы педагогами также
матроны - женщины, состоящие в
мам»
при подготовке к Международному женскому дню.
браке. Они получали от своих мужей
подарки, были окружены любовью и
вниманием. Облаченные в лучшие
одежды, с благоухающими венками на
головах, римлянки приходили в храм
богини Весты - хранительницы
домашнего
очага.
Впервые
«международным» женский день стал
в 1911 году: тогда его отмечали в
четырех странах - Австрии, Германии,
Дании и Швейцарии (по инициативе
К.Цеткин). В Россию Женский день
пришел в 1913 году. С 1975 года 8
Марта получило официальный статус
«Международного женского дня».
21 марта - День земли
Всемирный День Земли отмечается
ежегодно
в
день
весеннего
равноденствия. В России официально
отмечается с 1998 года. 22 марта
является уникальной возможностью
напомнить
человечеству
о
чрезвычайной
важности
водных
ресурсов для окружающей среды,
жизни, здоровья
и безопасности
человека.

Дидактиче
ская игравикторина
«Наш дом Земля»

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и
здоровья человека:
- сюжетно-ролевая игра «Путешествие»;
-- игры-эстафеты (собрать разбросанные «в лесу» бумажки в пакет для мусора и т.п.);
- рассматривание картинок, иллюстраций по теме праздника;
- ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в том числе о значении почвы и
воды в жизни всего живого, последствиях нарушений правил охраны воды и земли
(пролитая в море нефть – образование нефтяного пятна - погибшая рыба и др.);
- наблюдения и экспериментирование по теме;
- создание коллекций водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, водопад, ручей и др.),
камней (наиболее распространенных минералов), «фильтров» («Как и чем очистить
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воду?»), водных и земных видов спорта;
- развивающие игры "Какая бывает вода?", "Волшебная палочка", "Разрезные
картинки", «Путаница» («Растительный мир», «Животный мир», «Подводный мир») и
др.;
- чтение художественной, научно-художественной и научно-популярной литературы
по теме праздника;
- рассуждения детей на темы: «Можно ли жить без воды (земли)?» и «Опасная вода
(земля)», творческое рассказывание о пользе воды и земли для окружающей природы и
человека и об опасностях воды и земли, которые могут подстерегать человека;
- проектная деятельность (создание и защита альбома, макета, плаката, детской
энциклопедии, выставки рисунков по теме, коллективной работы из различных
материалов «Что может расти на земле?»; составление и защита памятки о бережном
отношении к воде и земле для информационного родительского уголка, домашнего
пользования);
- отгадывание и составление загадок по теме праздника;
- викторина познавательного характера по теме праздника;
- решение проблемных ситуаций по теме;
- игры с водой;
- музыкальное развлечение (на основе песен о воде, о земле);
- слушание и исполнение песен о воде и земле;
- подвижные игры.
Международный День театра
Музыкальн Приобщение и формирование положительного отношения к театральному искусству:
Международный день театра с 1961
о3-4 года
года отмечается 27 марта. Это не театрализо - игры-драматизации сказок («Репка», «Колобок», «Теремок»)
просто профессиональный праздник
ванное
- музыкальные, ритмические, пластические игры и упражнения;
мастеров
сцены,
это
праздник представле - посещение театра;
миллионов зрителей. Для дошколят
ние
- слушание и исполнение песен о театре и для театра, танцев для театральных
каждое
посещение
спектаклей
спектаклей;
кукольных театров, театров юного
5-7 лет
зрителя – яркое, запоминающееся
- сюжетно-ролевая игра «Театр»;
событие, впечатление от которого
- знакомство с театром (помещения, сцена, реквизит, декорации, программки,
память хранит многие годы. А еще это
театральный буфет, виды театра, театральные профессии и др.);
игра, в которой в полной мере
- чтение художественной литературы по теме;
проявляется творческая активность
- составление ролевых диалогов по иллюстрациям;
ребенка дошкольного возраста.
- музыкальные, ритмические, словесные импровизации;
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- игры-драматизации знакомых сказок;
- мастерская (изготовление театральной афиши, билетов в театр, элементов декораций,
костюмов, реквизита и др.);
- рассказы о посещении театра;
- театрализованные и музыкально-театрализованные представления;
- режиссерские игры, игры-превращения, театральные этюды;
- проектная деятельность (организация театра в группе, создание макета театра,
изготовление какого-либо вида театра; выкладывание из мелких предметов театральной
маски и др.).
апрель

1 апреля — День птиц
Международный день птиц отмечается
с 1906 года. В этом году 1 апреля была
подписана Международная конвенция
по охране птиц, к которой Россия
присоединилась в 1927 году.
По традиции в это время в ожидании
пернатых развешиваются скворечники,
синичники, прочие «птичьи домики».

- выставка Аналогично празднику «Всемирный день заповедника»
«Птицы
мира»,
«Птицы
России»
(лепка,
рисование,
аппликаци
я);
развлечени
е «Птичьи
голоса».

12 апреля — День космонавтики
Спортивны Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России,
12 апреля 1961 года гражданин России й праздник интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей:
майор Ю.А. Гагарин на космическом
«Если
корабле «Восток» впервые в мире
очень
- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция);
совершил орбитальный облет Земли, захотеть, - проектная деятельность (конструирование или создание макета ракеты,- слушание
открыв
эпоху
пилотируемых можно в песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» музыки;
космических
полетов.
космос - музыкально-ритмические импровизации по теме праздника;
Полет, длившийся всего 108 минут, полететь» - мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника);
стал мощным прорывом в освоении
- создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый космонавт, вышедший в
космоса.
открытый космос, первая женщина-космонавт и др.);
С 1968 года отечественный День
- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; о
космонавтики получил и официальное
создателях космических кораблей К.Д.Циолковском, С.П.Королеве; о гордости
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общемировое
признание
после
учреждения Всемирного дня авиации и
космонавтики.

Праздник весны и труда
традиционно
символизирует
возрождение и приход весны. Большой
эмоциональный заряд, который он
несет в себе, связан не только с
ощущением весеннего пробуждения
природы, но и с восприятием 1 Мая
как
общего
праздника
всех
трудящихся россиян.

россиян за достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом
российском городе – Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и
др.);
- творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»);
- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. космодрома; выкладывание ракеты,
космического корабля из мелких предметов);
- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» музыки;
- музыкально-ритмические импровизации по теме праздника;
- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника);
- создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый космонавт, вышедший в
открытый космос, первая женщина-космонавт и др.);
- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; о
создателях космических кораблей К.Д.Циолковском, С.П.Королеве; о гордости
россиян за достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом
российском городе – Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и
др.);
- творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»);
- рассматривание фотографий, иллюстраций и др.
-Выставка
рисунков
«Кем я
хочу
стать»
природоох
ранная
(экологиче
ская)
акция;
музыкальн
ое
развлечени
е «Весна
красна»;

Формирование первичных ценностных представлений о труде. Воспитание
положительного отношения к выполнению трудовых обязанностей. Создание
«весеннего» настроения:
- сюжетно-ролевые игры по теме праздника (профессиональной
направленности)
- слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне;
- разучивание и исполнение танцев о весне;
- музыкально-ритмические импровизации по теме праздника;
- чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде;
знакомство с пословицами и поговорками о труде;
- организация посильной помощи взрослым в различных видах труда;
- наблюдения за трудом взрослых, весенней природой;
- решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций;
- создание коллекций (профессий);

трудовой
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Май

9 мая — День Победы
День Побе́ды— праздник победы
Советской армии и советского народа
над над нацистской Германией в
Великой Отечественной войне1941—
1945 годов. Установлен Указом
Верховного Совета от 8 мая 1945 года
и отмечается 9 мая каждого года.
В День Победы производится
организованное шествие к могиле
Неизвестного солдата (в Москве),
парад в городах-героях,праздничный
салют.
Кроме того, впервые проведённая в
2012 году в Томске «Бессмертный
полк» год от года охватывает всё
большее число городов и стран. В 2015
году акция собрала около 12
миллионов человек, принявших
участие в шествии по России в целом.

Музыкальн
отематическ
ий
праздник
«Никто не
забыт, ни
что не
забыто»

Формирование первичныхценностных представлений об истории своей семьи и страны.
Знакомство детей с историей Великой Отечественной войны, с рассказами о подвигах
русских солдат;Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших
бойцов.
-сюжетно-ролевые игры «Мы военные», «Моряки»;
-игры с дидактической игрушкой (солдатиками) «Наша армия сильна, охраняет мир
она»;
-беседа на тему «Что мы знаем о войне»;
-заучивание стихов к празднику «День Победы»;
-встреча с участником Великой Отечественной войны, ветеранами вооруженных сил;
-чтение рассказов о войне, просмотр телепередач, освещающих эту тему;
-совместная деятельность воспитателей, детей и родителей над проектом «Юбилей
Победы»;
-оформление групповых проектов детей и воспитателей: странички книги памяти о
героях Наро-Фоминского района;
-слушание и пение песен о Великой Отечественной войне, о Победе.
-рисование на тему «Солдат на посту»
-аппликация «Солют победы», изготовление праздничной открытки «С Днём Победы»,
конструирование из бумаги «Цветок Победы».

День семьи
Международный день семьи учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993
году. Установление этого дня призвано
обратить внимание общественности
разных стран на многочисленные
проблемы
семьи.
Семья как основной элемент общества
была и остается хранительницей
человеческих ценностей, культуры и
исторической
преемственности
поколений, фактором стабильности и
развития. Благодаря семье крепнет и
развивается
государство,
растет
благосостояние
народа.

Спортивны
й праздник
«Мама,
папа, я —
спортивная
семья»

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях,
обязанностях:
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- чтение художественной литературы по теме;
- рассказы из личного опыта по теме праздника;
- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения);
- рассматривание и обсуждение семейных фотографий;
- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника;
- разучивание стихотворений по теме праздника;
- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, бабушке,
старших братьях и сестрах);
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» (семьей);
- проектная деятельность (создание генеалогических деревьев);
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Во все времена по отношению
государства к семье, а также по
положению семьи в обществе судили о
развитии
страны.
С семьи начинается жизнь человека,
здесь происходит формирование его
как гражданина. Она - источник
любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится
любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек.

- мастерская (изготовление предметов быта, личного пользования, подарков-сувениров
для членов семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника);
- организация совместных с членами семьи (родителями, старшими братьями и
сестрами, дедушками и бабушками) дел (уборка группы, создание рабатки или клумбы,
грядки в огороде и др.), конкурсов и соревнований, выставок поделок;
- решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора;
- организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, путешествий, отдыха,
работы в огороде, саду и др.);
- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи или ее
членов; награды членов семьи и др.).

1 июня — День защиты детей
Развлечени Формирование представлений о детях как особой категории членов общества, которых
1 июня - один из самых старых е-досуг защищают взрослые люди:
международных
праздников.
Первый Международный день защиты
- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав
детей был проведен в 1950 году. ООН
детей);
поддержала
эту
инициативу
и
- развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на
объявила защиту прав, жизни и
прогулке» и др.;
здоровья
детей
одним
из
- беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов,
приоритетных направлений своей
безопасности каждого ребенка, правах и обязанностях детей, детских учреждениях и
деятельности.
др.);
- рассматривание фотографий, глобуса, карты;
- знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения
«Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено», «Движение
пешеходов запрещено», беседа о безопасности пешеходов и водителей;
- проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника,
создание и презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на земле; создание и
презентация макета «Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильнонеправильно», энциклопедии опасных для жизни и здоровья ситуаций и др.);
- создание коллекции (дети разных стран и народов);
- организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника;
- чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной
литературы по теме праздника;
- слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев,
имеющих «детскую» тематику;
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игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с
незнакомыми людьми, на дороге);
- игровые ситуации (применение правил безопасного поведения).

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ
Цель: построение 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.
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 город, День народного единства, День защитника
Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. 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, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги
вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы
нескольких образовательных областей.
МЕСЯЦ
Сентябрь
Тема: « Я и детский
сад!»

Октябрь
Тема: «Осень»

Ноябрь
Тема: «Моя Родина»

Неделя (период работы)
1-я неделя
(1-8)

2-я неделя
(9-13)

Тема недели
«Я в детском саду»
(вт. гр.ран.возр, младшая)
День знаний
«Я в детском саду» (вт. гр.ран.возр, младшая)
«Детский сад наш так хорош…»
«Мои любимые игрушки» (вт. гр.ран.возр, младшая)
«Мои друзья»
«Осень»
«Наши добрые дела»
«Наши младшие друзья» (Домашние животные и птицы) (вт. гр.ран.возр,
младшая)
«Овощи - фрукты»
«Наши младшие друзья» (Домашние животные и птицы) (вт. гр.ран.возр)
«Деревья»

3-я неделя
(16-20)
4-я неделя
(23-3)

«Овощи и фрукты» (вт. гр.ран. возр, младшая)
«Хлеб»
Каникулы. Мониторинг
Каникулы. Мониторинг

1-я неделя
(6-10)
2-я неделя
(13-17)

«Я в мире человек» (вт. гр.ран.возр, младшая)
«Моя семья»
«Я в мире человек» (вт. гр.ран.возр, младшая)

2-я неделя
(11-15)
3-я неделя
(18-22)
4-я неделя
(25-29)
1-я неделя
(2-6)

3-я неделя

«Мой дом, моя деревня»
«Моя семья» (вт. гр.ран.возр, младшая)
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Декабрь
Тема: «Новогодний
календарь сюрпризов»

Январь
Тема: «Что нас
окружает?

Февраль
«Мир профессий»

(20-24)
4-я неделя
(27-1)
1-я неделя
(4-8)
2-я неделя
(11-15)

«День матери»
«Моя семья» (вт. гр.ран.возр)
«Правила и безопасность дорожного движения»
«Мы едем, мы мчимся» (вт. гр.ран.возр)
«Пришла зима»
«Ах ты, зимушка зима, снежная красавица» (вт. гр.ран.возр)
«Зимующие птицы»

3-я неделя
(18-22)

«Ах ты, зимушка зима, снежная красавица» (вт. гр.ран.возр)
«Зимние развлечения»

4-я неделя
(25-29)

«Новогодний праздник» (вт. гр.ран.возр, младшая)
«Новый год»

1-я неделя
(9-12)
2-я неделя
(15-19)

Новогодние каникулы
Новогодние каникулы
«Обувь и головные уборы» (вт. гр.ран.возр, младшая)
«Игрушки»

3-я неделя
(22-26)

«Обувь и головные уборы» (вт. гр.ран.возр)
«Дом, в котором мы живём (мебель, посуда)»

4-я неделя
(29-2)
1-я неделя
(5-9)

«Куклы в гостях у детей»(одежда) (вт. гр.ран.возр.)
«Одежда, головные уборы, обувь».
«Мебель»(вт. гр.ран.возр, младшая)
«Труд работников детского сада»

2-я неделя
(12-16)

«Мебель»(вт. гр.ран.возр, младшая)
«Труд людей на транспорте»,«Масленица»,

3-я неделя
(19-22)

«Посуда» (вт. гр.ран.возр)
«Есть такая профессия – Родину защищать»

4-я неделя
(26-2)

«Посуда» (вт. гр.ран.возр, младшая)
«Строительные профессии»
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Март
«Весна»

Апрель
«Народная культура и
традиции»

1-я неделя
(5-9)

«Мамочка любимая, солнышко моё» (вт. гр.ран.возр, младшая)
«Весна. Мамин праздник»

2-я неделя
(12-16

«Мамочка любимая, солнышко моё» (вт. гр.ран.возр)
«Перелётные птицы»

3-я неделя
19-23

«Дикие животные» (вт. гр.ран.возр,)
«Растения и животные»

4-я неделя
26-30

«Дикие животные» (вт. гр.ран.возр.)
« Комнатные растения»
«Возвращаются певцы – наши старые жильцы» (вт. гр.ран.возр, младшая)

1-я неделя
2-6
2-я неделя
9-13

1-я неделя
30-4

Космос. Приведем в порядок планету
«Весна»
«День Земли»
«Весна»
«Народные промыслы»
«Приключение Муравьишки»
«Пожарная безопасность»

2-я неделя
7-11
3-я неделя
14-18

«Что нас окружает?»
«День Победы»
Мониторинг.
Мониторинг.

4-я неделя
21-31

Вот и стали мы на год взрослей (младшая, средняя, старшая)

3-я неделя
16-20
4-я неделя
23-27
Май
«Познай мир»

«Пасха»
Приведем в порядок планету (младшая)

«До свидания, детский сад. Здравствуй школа! (подготовительная группа)
«Скоро в школу».
15. Финансовые условия реализации Программы
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании АНО ДОО "Мишутка", реализующем
программу дошкольного образования.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также
порядок ее оказания (выполнения).
Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- управленческим документом образовательного
учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей
муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации осуществляется
на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования
в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию
образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы
дошкольного образования, включая:
-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования;
-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а
также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты
на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если
иное не установлено законодательством.
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления
дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);
- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования,
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника,
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);
-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной
организации.
Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств
муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ
по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,
определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской
Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной
организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными

98

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате
труда работников образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами АНО ДОО
"Мишутка". В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы
дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной
организации, выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических условий реализации образовательной
программы дошкольного образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего
образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими
социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных
нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего
образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
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( По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол от
20.05.2015г. №2/15)
16. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
–методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;
–методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;
– методических рекомендаций по разработке рабочих образовательных программ групп с учетом положений Программы и
вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ.
3. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с педагогами, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.
5.Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение реализации Программы.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметнопространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности
экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки
предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей
Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями
воспитанников;
–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических,
экономических, социокультурных, климатических и других условиях.
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(По примерной основной образовательной программе ДО, одобренной решением ФУМО по общему образованию. Протокол от
20.05.2015г. №2/15. )
17. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.
[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля
2011 г., регистрационный № 19644).
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – №
7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации
по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
18. Перечень литературных источников.
Перечень программ и технологий АНО ДОО "Мишутка".
-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования одобренная решением ФУМО по общему
образованию. Протокол от 20.05.2015г. №2/15. 2.
-«Здоровый малыш» Программа оздоровления детей в ДОУ Москва 2005
- В. В. Гербова "Развитие речи в детском саду", "Приобщение детей к художественной литературе" (М.: Мозаика-Синтез, 2005)
- Глазырина Л.Д. «Физическая культура — дошкольникам»
-Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
-Е.О.Севостьянова «Дружная семейка» Программа адаптации детей к ДОУ. Творческий центр, М. 2006
-И.В.Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад» Программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные
занятия Издательство: «Учитель», 2013
- Ольга Соломенникова: Ознакомление с природой в детском саду.
- Ирина Александровна Помораева, Вера Арнольдовна Позина «Формирование элементарных математических представлений.»
-Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуре»
- Рыжова Н.А. «Наш дом- природа!»
-Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» (Праздник каждый день) под ред. И.М. Каплуновой, И.А.Новосельцевой, С.П.,
2010 год
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Физическое развитие»
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1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2013г..
3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2013
4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.
6. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.
2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010.
5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007
6.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.
7.Саулина Т.Ф.
Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. МозаикаСинтез.2005.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
1. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005.
2. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ
Сфера, 2011.
3. О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г
4.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада:
Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
5.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада:
Планы занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
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6. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в младшей группе детского сада:
Планы занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
7. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной к школе
группе детского сада: Планы занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
8.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4года)
9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)
10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. старшая группа (5-6 лет)11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет)12. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
13. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.(4-7 лет)
14.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.
15. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.
16. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.
17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Речевое развитие»
1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2010.
3.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.
5.Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Старшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
6.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010.
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7.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2010
8.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005.
9. Хрестоматия для младшей группы
10. Хрестоматия для средней группы
11. Хрестоматия для старшей группы
12. Хрестоматия для подготовительной группы
13 .Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
1. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2010.
2. ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г
3.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
4. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с.
5.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006
6.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006
7. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.;
Мозаика-Синтез, 2010
8.Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие.
ФГОС, 2014 г
9.Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).
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