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Целевой раздел

I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Образовательная

программа

Отделения

дошкольного

образования

детей

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 576
среднего общего образования с углубленным изучением предмета физической культуры
Василеостровского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
№ 1155 от 17 октября 2013 года),

на основе примерной основной общеобразовательной

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Данная программа определяет специфику организации
воспитательно-образовательной деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы
образовательной деятельности в соответствии с ОО ФГОС ДО. Сроки реализации программы:
2016-2018 г.г. А также на основе «Программы развития ГБОУ школы-интерната № 576 среднего
общего

образования

с

углубленным

изучением

предмета

физическая

культура

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг.».
Дошкольное отделение школы-интерната №576 является звеном образовательной
системы ОУ, основной целью которого является охрана и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников, обеспечение познавательно-речевого, социальноличностного,

художественно-эстетического

и

физического

развития

воспитанников,

осуществление необходимой коррекции недостатков, оказание консультативно-методической
помощи родителям. Предметом деятельности детского сада является предоставление
общедоступного бесплатного дошкольного образования. На 01.09.2016 в дошкольном отделении
работает 8 педагогов, из них 5 воспитателей групп, 3 специалиста (учитель-логопед,
музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания).

1.1. Цели, задачи, принципы построения образовательной программы
Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания
51T

51T

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 современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
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- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.
На основании раздела 2 ФГОС ДО образовательная программа призвана обеспечивать
развитие личности дошкольников в различных видах деятельности с учётом их возрастных,
психологических и физиологических особенностей, направлена на достижение следующих
задач:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения
и семьи;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных
образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым
детство каждого ребенка.
1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной
программы:
Программа

на

первый

план

выдвигает

развивающую

функция

образования,

обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его
индивидуальные

особенности,

что

соответствует

современной

научной

«Концепции

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.).
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В основе реализации основной образовательной программы лежит культурноисторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС, который предполагает:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового
уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических

качеств,

инициативности,

самостоятельности

и

ответственности

ребёнка,

формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в
определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
45TU

U45T

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и
5

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Целевые ориентиры.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов

и

обусловливает

необходимость

определения

результатов

освоения

образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
62TU

• 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; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице
и старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими
группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать
в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
63TU

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление

о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших

исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение
к старшим и заботу о младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
1.4. Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, 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. Освоение ООП не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,
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который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты
наблюдения педагог получает в естественной среде:

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);

игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);

художественной деятельности;
 физического развития,
 анализа работ в рабочих тетрадях УМК «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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II. Содержательный раздел
2.1. Основные характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со
своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная,
полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в
становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах
жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так
и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
Ребенок среднего дошкольного возраста социальные нормы и правила поведения всё ещё
не осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как
надо (не надо) себя вести.
Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто
бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а бывает, что
ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в
своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности
регулировать поведение.
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема
собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых,
их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью.
Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
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В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести
девочкам, и как – мальчикам, о половой принадлежности людей разного возраста. К 5 годам дети
имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских
профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных
женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и
поступки взрослых людей разного пола.
При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать не
сформированность

волевых

процессов,

зависимость

поведения

ребёнка

от

эмоций,

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в соответствии с реальной
действительностью: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед
куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.
В этом возрасте сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных
случаях может достигать и 40-50 мин.
В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально
расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка
темпе).
Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую
леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником).
К 5 годам детское восприятие, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой
последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем
— дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать
и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных
образов, следуя за восприятием.
Внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной деятельностью в
течение 15-20 минут) - если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
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интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребёнка появляется действие по правилу.
В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности
образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное,
фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся
внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся
без какого-либо предварительного замысла
Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят
геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена года, части
суток. Различают правую и левую руку.
Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения,
отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь
привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,
сопереживания и сочувствия.
К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного
языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и
выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый
интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют
подобные.
Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут
пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать
игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность
устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений.
В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.),
объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких видов:
куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей,
профессии людей, части предметов.
Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать
устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом
произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении
читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Дети зачастую придумывают
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собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных
отрывков прочитанных произведений.
Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, говорят о характере
музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным
опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые
мелодии.
К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по
ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Схематично рисует дом, человека, дерево.
В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми
движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные
предметы, используя стеку.
Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла
к поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного
материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из
готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда,
как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма пищи, уборки помещения.
4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно стремятся
к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных вопросах
(почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию познавательного характера.
Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает
окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений.
Старшая группа (от 5до 6 лет)
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно

начинает

осознавать

связи

и

зависимости

в

социальном

поведении

и

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный
выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный
словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др.
Происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей
становятся

для

них

существенными.

Повышается

избирательность

и

устойчивость

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
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иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами
(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они
охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств,
эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников
противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность,
ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребёнок становится способным встать на позицию другого).
В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают,
как должен себя вести тот или иной персонаж.
Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках,
прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном
велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке
и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной
рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.
Развиваются выносливость.
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи
взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками —
продевать их в ботинок и завязывать бантиком
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые

получают

благодаря

своей

активности,

стремлению

задавать

вопросы

и

экспериментировать.
Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от
самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические
фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.
Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях
недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие
события).
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым.
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Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки
могут выступать схемы, карточки или рисунки).
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и
поступков.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
Ребёнок

шестого

года

жизни

свободно

использует

средства

интонационной

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или
тихо делиться своими секретами и т. п.).
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений
слов,

многозначные

слова.

Словарь

детей

активно

пополняется

существительными,

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей
к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова,
обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать
орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей
страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно
чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют
углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.
Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их
профессии.
В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются
на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
При

слушании

музыки

внимательность. Творческие

дети

обнаруживают

проявления

большую

сосредоточенность

музыкальной деятельности становятся

и

более
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осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми).
В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт
за собой изображение). Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины
(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать
детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов,
расписывать их.
Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги
из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в
другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие
прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному
творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической
деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия
воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре.
Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и
поведения.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья
окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган;
владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не
утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что
нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в
подобных ситуациях.
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по
происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), а
также мотивов самореализации.
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская
дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других
к себе.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их
длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться,
ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте
они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места
и с разбега при скоординированности движений рук и ног.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но
и их оттенки. То же, происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает как
основные геометрические формы, так и их разновидности.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности
ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели
запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить
перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ
запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя).
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее,
а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются закономерности действительности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений.
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
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сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи
старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения. В 6-7 лет увеличивается
словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. П.
Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. К 7 годам появляется речьрассуждение.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то,
что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на
себя различные роли, обсуждают со сверстниками
В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели,
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки.
В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей
из бумаги, сложенной пополам, гармошкой.
Дети

способны

конструировать

по

схеме,

фотографиям,

заданным

условиям,

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями. Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с
учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они
могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.
К концу дошкольного детства у ребенка появляется осознанная самостоятельность: от
культуры самообслуживания до умения самостоятельно принимать решения и отвечать за свои
поступки.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.
В структурном подразделении ОДОД ГБОУ школы-интерната №576 функционируют 3
группы. Это группы общеразвивающей направленности, в которых воспитывается 73 ребёнка.
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Все группы работают в режиме 5-дневной недели с 12 часовым пребыванием дошкольников и
однородны по возрастному составу детей:
Дошкольные группы общеразвивающей направленности:
1 группа (от 4 до 5 лет) Наполняемость группы – 21 человек;
2 группа (от 5 до 6 лет) Наполняемость группы – 20 человека;
3 группа (от 6 до 7 лет) Наполняемость группы –23 человека.
% мальчики

% девочки

Средняя группа

49

51

Старшая группа

50

50

59

41

Подготовительная
к школе группа

2.2. Общее содержание образовательного процесса с учётом выбора используемых
программ и педагогических технологий
В основе ОП лежит примерная программа дошкольного образования: «От рождения до
80T

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержательный раздел
80T

80T

разработан и сформирован с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы».
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
80T

ребенка соответствует программе «От рождения до школы». В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО
данное

содержание

обязательной части Программы оформлено в виде

ссылки на

вышеупомянутую примерную программу (http://www.firo.ru/?page_id=11684).
80T19U

U19T80

Содержание ОП обеспечивает развитие и личности ребёнка, его способностей в
различных видах деятельности и охватывает 5 ОО ФГОС:
 социально-коммуникативное развитие
 физическое развитие
 художественно-эстетическое развитие
 познавательное развитие
 речевое развитие.
Конкретное содержание ОО зависит от возрастных и индивидуальных особенностей,
определено целями и задачами примерной программы «От рождения до школы» и реализуется в
различных видах деятельности:
- игровая
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- коммуникативная
- восприятие художественной литературы и фольклора
- различные виды труда
- конструирование из различных материалов
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
- музыкальная (слушание, пение, МРД, игра на детских музыкальных инструментах)
- физическая (овладение ОВД).
Воспитателями групп при планировании работы используются методические пособия,
входящие в учебно-методический комплект (УМК) программы «От рождения до школы».
Весь образовательный процесс в общеобразовательных группах реализуется в рамках
комплексно-тематического планирования.
При планирование и организации образовательного процесса используются парциальные
программы:
Музыкальное

воспитание:

«Ладушки»

И.

Каплуновой,

И.

Новоскольцевой,

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.
Экологическое воспитание: «Юный эколог» С.Н. Николаевой.
В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: физической,
игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, НОД физкультурного и музыкального
направлений проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточены НОД, требующие
наибольшего умственного напряжения. Нормы максимальной образовательной нагрузки
соответствуют установленным, перерыв между НОД составляет 10 минут. Расписание НОД
составлено в соответствии с нормами СанПиН. Все НОД проводятся воспитателями с группой
воспитанников целиком.
В период адаптации ребёнка к условиям ОДОД ГБОУ школы-интерната применяется
гибкий подход к организации режима его пребывания в зависимости от индивидуальных
особенностей.
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Система работы по физическому развитию
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
В ОДОД школы-интерната №576 имеется спортивный зал с различным спортивным
инвентарём (модули, тренажёры, тренажерно-информационная система «ТИСа»). В тёплое время
года при благоприятных погодных условиях практически вся деятельность ребёнка вынесена на
свежий воздух. На участках имеются различные пособия для развития движения детей:
лестницы, дуги и бумы для лазания, деревянные брёвна для развития равновесия, качели,
сюжетные постройки. Модель двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику, НОД
по данному направлению, физкультминутки в ходе НОД, проведение подвижных игр на
прогулках, обучение спортивным играм и упражнениям (третье физкультурное занятие) на
прогулке, бодрящую гимнастику после сна, динамические паузы в течение дня, физкультурные
досуги и праздники.
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Модель двигательного режима на 2017-18 учебный год
Режимные моменты

Средняя группа

Старшая группа

Прием детей,
самостоятельная
двигательная деятельность
Утренняя гимнастика

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

Подготовительная
группа
Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
6-8 мин из 6-7
общеразвивающих
упражнений
2 раза в неделю по
20 мин.

Ежедневно
8-10 мин. из 6-8
общеразвивающих
упражнений
2 раза в неделю по
25 мин.

Ежедневно
10-12 мин из 8-10
общеразвивающих
упражнений
2 раза в неделю по
30 мин.

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1-3 мин.

1-3 мин.

1-3 мин.

2 раза в неделю
1ч

2 раза в неделю
1,5— 2ч

2 раза в неделю
1,5— 2ч

5-10 мин.

5-10 мин.

5-10 мин.

20—30 мин
ежедневно

30—40 мин
ежедневно

30—40 мин
ежедневно

индивидуально

индивидуально

индивидуально

Физкультурные занятия в
зале
Физкультурное занятие на
прогулке
Физкультминутки во
время занятий
Музыкальные занятия
Прогулка
Корригирующая
гимнастика после сна
Самостоятельная
двигательная
активность,
подвижные игры
вечером
Физкультурный досуг
Спортивные упражнения,
игры.
Спортивный праздник

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
20-30 мин.
30-40 мин.
40 мин.
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю
на физкультурном занятии на прогулке (фронтально и по
подгруппам)
2 раза в год до 45
2 раза в год до 1 часа
мин.

В тёплое время года приём детей осуществляется на прогулке, для детей организуются
целевые экскурсии. В холодное время года в отсутствие детей в группах по графику
осуществляется сквозное проветривание, поддерживается воздушно-температурный режим, в
группах дети ходят в облегчённой одежде. После сна проводится бодрящая гимнастика, на
прогулке проводятся игры и физические упражнения, организуется самостоятельная
двигательная активность детей в центре движения своей группы. С воспитанниками старшей и
подготовительной групп организуются мероприятия во взаимодействии с тренерамипреподавателями структурного подразделения ГБОУ школы-интерната №576 СДЮСШОР по
хоккею «Динамо Санкт-Петербург». В детском саду с медицинскими работниками поликлиники
организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ. Из закаливающих процедур применяются
облегчённая одежда детей, босохождение после сна, ходьба по ребристой дорожке, умывание
лица и рук до локтей прохладной водой, в тёплое время года сон при открытых фрамугах и окнах.
Заметим, что при неблагоприятных погодных

условиях мероприятия

физкультурно-

оздоровительного характера переносятся в помещение либо отменяются.
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Система закаливающих мероприятий
Содержание
1.1. Воздушнотемпературный режим:
 Одностороннее
проветривание
 Сквозное
проветривание (в
отсутствии детей):
 Утром перед приходом
детей
 Перед возвращением
детей с дневной
прогулки
 Во время дневного сна,
вечерней прогулки
1.2. Воздушные ванны:
 Прием детей на
воздухе
 Утренняя гимнастика

Физкультурные
занятия

 Прогулка

 Хождение босиком

 Дневной сон
 После дневного сна
1.3. Водные процедуры:
 Гигиенические
процедуры

Возрастные группы
Старшая
Подготовительная
Средняя группа
группа
к школе группа
от +20 до + 22С
от +18 до + 20С
от +18 до + 20С
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и
одежды детей
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
Допускается снижение температуры на 1-2С
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
Критерием прекращения проветривания является температура воздуха,
сниженная на 2-3С
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной.
+ 21С

+ 20С

+ 20С

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия
детей в помещении
до 0 С

до -5 С

до -5 С

В летний период на улице.
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда
облегченная
2 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 С. Форма
спортивная.
Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям.
В холодное время года:
до - 20 С, при скорости ветра не
до - 18 С
более 15 м\с
при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40
мин.
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до
+ 22 С.
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных
температур.
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием
одежды, температуры
+ 20 С
+ 20 С
+ 20 С
В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
Умывание,
Умывание, обтирание шеи, мытье
мытье рук до локтя водой
рук до локтя водой комнатной
комнатной температуры
температуры
В летний период - мытье ног

Система работы по социально-коммуникативному развитию
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся жизнь
ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через игры с правилами,
словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры-ситуации,
этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание на приобщение
дошкольника к установленным общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками, а также формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности,
патриотических чувств, достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями.
В группах ОДОД имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учётом
гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в старших-подготовительных группах
подготовлены патриотические уголки.
С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, ориентировки в
социальной действительности, умений выбора адекватных способов общения с воспитанниками
проводятся

различные

формы

работы:

конкурсы,

фестивали

детского

творчества,

логопедические развлечения.
Система работы по познавательному развитию
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира. Также воспитанники знакомятся с природными
и климатическими особенностями региона, достопримечательностями родного края.
В группах имеются уголки природы с набором комнатных цветов, календари наблюдений
по возрасту, организуются посадки луковичных с фиксацией наблюдений за их ростом.
Проводятся

дидактические

экспериментальная

игры,

деятельность.

НОД,

беседы,

наблюдения,

Для

организации

элементарная

опытно-

познавательно-исследовательской
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деятельности в группах имеется различный природный материал, представлены коллекции. Для
развития математических представлений в группах есть игры математического содержания. В
течение недели воспитатель по экологическому направлению проводит наблюдения за
состоянием природы, организует тематические экскурсии, проводит работу в рабочих тетрадях.
Организована совместная работа с родителями по приобщению детей к миру природы
посредством тематических бесед, игр, выставок детского творчества по временам года .
Система работы по речевому развитию
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного и пассивного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематических процессов, формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;.
В группах, помимо воспитателей, проводятся занятия учителем-логопедом, в режиме дня
во всех возрастных группах отдельно предусмотрено время для чтения детям произведений
художественной литературы с обсуждением прочитанного. Формы работы с детьми по данному
направлению: заучивание стихов, рассказывание текстов, беседы и викторины по литературным
произведениям, театрализованные постановки, знакомство с творчеством детских писателей и
поэтов, в том числе известных земляков, работа в книжном уголке. В группах имеются книжные
уголки, игры с речевым материалом, организуются выставки. В сентябре-ноябре и марте-апреле
учитель-логопед обследует всех воспитанников детского сада с целью установления имеющегося
уровня звукопроизношения и возможных путей дальнейшей коррекции речевого развития. В
рамках совместной работы с музыкальным руководителем организуются тематических
праздники, приуроченные к творчеству писателей, постановок по произведениям детской
художественной литературы.
Система работы по художественно-эстетическому развитию
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора, в том числе поморских традиций, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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В ОДОД для проведения культурно-массовых мероприятий имеется музыкальный зал. В
музыкальном зале имеется необходимый набор детских музыкальных инструментов, пособий. В
детском саду имеются детские и взрослые костюмы для театральных постановок. В группах есть
театрально-музыкальные уголки, где представлены разнообразные дидактические игры и
пособия. В рамках комплексно-тематического планирования среди вариантов итоговых
мероприятий часто проходят массовые музыкальные или театральные праздники, столь любимые
детьми. Среди традиционных это «День знаний», праздник «Осенний листопад», «Зимушка –
зима», Масленица, тематические НОД в канун 23 февраля и 8 марта, музыкальные досуги.
При организации образовательной работы уделяется большое внимание интеграции
специалистов, прежде всего через работу творческих групп, во взаимодействии друг с другом.
Работая в команде, каждый педагог планирует и решает задачи в рамках своего направления
путём сочетания и переплетения их с другими образовательными областями.
Система работы по экологическому воспитанию
Экологическое воспитание формирует начало экологической культуры. Правильное
отношение ребенка к окружающей природе, к себе и людям как к части природы, к вещам и
материалам природного происхождения, которыми они пользуются. Экологические знания – это
сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со средой обитания, об х
приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся
живые существа, к которым относится и человек, то есть он сам. К знаниям экологического
характера относятся и элементарные сведения об использовании людьми природных богатств, об
охране природы.
Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы наблюдений за растениями и
животными, ведение различных календарей, непрерывная образовательная деятельность,
целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и
литературных персонажей.
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Речевое развитие

Познавательное развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Направле
ния
развития

Описание образовательных областей (направлений
развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО
(п. 2.6)

Содержание работы в
соответствии с
программе «От
рождения до школы»
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
Социализация, развитие
обществе, включая моральные и нравственные
общения, нравственное
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка
воспитание.
со взрослыми и сверстниками; становление
Ребенок в семье и
самостоятельности, целенаправленности и
сообществе,
саморегуляции собственных действий; развитие
патриотическое
социального и эмоционального интеллекта,
воспитание.
эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
Самообслуживание,
формирование готовности к совместной деятельности со самостоятельность,
сверстниками, формирование уважительного отношения трудовое воспитание.
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу Формирование основ
детей и взрослых в Организации; формирование
безопасности.
позитивных установок к различным видам труда и
Стр. 46-62
творчества; формирование основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе
предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

Развитие познавательноисследовательской
деятельности.
Приобщение к
социокультурным
ценностям.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Ознакомление с миром
природы.

включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.

Развитие речи
(развивающая речевая
среда, формирование
словаря, звуковая
культура речи,
грамматический строй,
связная речь).
Художественная
литература.
Стр. 90-100

Стр. 63-89
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Художественно-эстетическое
развитие

предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах
искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Приобщение к
искусству.
Изобразительная
деятельность.
Конструктивномодельная деятельность.
Музыкальнохудожественная
деятельность.

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни.

Физическое развитие

включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

Стр. 101-127

Физическая культура.
Стр. 128-135
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2.3. Формы реализации Программы.
Непосредственно
образовательная
деятельность
Занятия
(индивидуальные,
подгрупповые,
групповые)
Занятия комплексные,
интегрированные
Целевая прогулки
Экскурсии
Тематические встречи
(гостиные)
Викторины
Конкурсы
Презентации
Спортивные и
интеллектуальные
марафоны, олимпиады

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов и специально
организованных мероприятий
Дежурства
Коллективный труд
Игры, где замысел или
организация принадлежит педагогу
(дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные, театрализованные и
др.)
Чтение
художественной
литературы
Фестивали
Концерты
Тематические досуги
Театрализованные представления

Свободная
(нерегламентированная)
деятельность
воспитанников
Спонтанная игровая
деятельность
Свободная творческая,
продуктивная
деятельность
Рассматривание книг,
иллюстраций и т.п.
Самостоятельная
двигательная активность
Уединение

2.4. Методы и средства реализации Программы
Методы
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание,
работа с книгой

Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа
Методы практического обучения
Упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение.
Технические и творческие действия

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
пословицы, былины;
поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, этюдыдраматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
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Методы проблемного обучения
Элемент проблемности
Познавательное проблемное
изложение
Диалогическое проблемное
изложение
Эвристический или поисковый метод

Рассказы, содержащие проблемный компонент;
картотека логических задач и проблемных
ситуаций; объекты и явления окружающего мира;
различный дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и
детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

2 по 20 мин.
2-3 по 20- 25 мин.
3 по 30 мин.

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7 мин.
3-3,5 мин.
6 - 6,5 мин.
2,5 - 3,5 мин.
5,5 – 6 мин.
2,5 – 3 мин.

2.5. Формы организации непрерывной образовательной деятельности:
- в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим

правилам

и

нормативам
51T

СанПиН

2.4.1.3049-13

"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
51T

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
64T

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
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 непрерывной образовательной деятельности
64T

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
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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
65T

в средней группах не превышает 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 непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Непрерывная 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 непрерывной
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непрерывная

образовательная

деятельность

физкультурно-оздоровительного

и

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность.
Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
ОП определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём,
содержание, планируемые результаты (целевые характеристики)). Объём представлен в виде
учебного плана:

31

Учебный план в рамках образовательной программы,
составленный на основе программы "От рождения до школы"
2017-2018 учебный год (общеобразовательные группы)
Базовая ОО
Возрастные группы
Инвариантная часть:
средняя
старшая
Количество НОД (неделя, год)
нед.
год
нед.
год
2
72
3
108
ОО «Познавательное развитие»
Познание. Формирование целостной
1
36
1
36
картины мира, расширение
кругозора
Познание. Формирование
1
36
1
36
элементарных математических
представлений
Познание. Познавательно1
36
исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность
1
36
2
72
ОО «Речевое развитие»
ОО «Художественно2
72
3
108
эстетическое» (изобразит. д-ть)
Рисование
1
36
2
72
Лепка
0,5
18
0,5
18
Аппликация
0,5
18
0,5
18
3
108
3
108
ОО «Физическое развитие»
ОО «Художественно2
72
2
72
эстетическое развитие» (музыка)
Итого:
10
360
13
468
Объём недельной образовательной
нагрузки

3 часа 40 м

5ч 50 мин

подготовит.
нед.
год
4
144
1

36

2

72

1

36

2

72

3

108

2
0,5
0,5
3

72
18
18
108

2

72

14

504

8 ч 30 мин

Сетка занятий средняя группа (10 занятий в неделю)
Продолжительность 20 мин
(Непрерывная образовательная деятельность)
Время
9.10-9.30
9.40-10.00
11.20-11.40

Пон.
Познавательное
развитие
Физкультура

Вторник
Развитие речи
Музыка

Среда
Познавательное
развитие
Физкультура

Четверг

Пятница

Музыка

Рисование

Лепка/Аппликация
Физкультура на
улице
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Сетка занятий старшая группа 13 занятий в неделю
Продолжительность 25 мин
(Непрерывная образовательная деятельность)
Время

Пон.

Вторник

Среда

9.05-9.30

Физкультура

Развитие речи

Музыка

9.45-10.15

Познавательное
развитие
Музыка

10.25-10.50

Четверг
Познавательн
ое развитие

Познавательное
развитие

Пятница
Развитие речи
Физкультура

Рисование
Физкультура на
улице

11.30-11.50
Лепка/Аппликаци
я

15.35-16.00

Рисование

Сетка занятий подготовительная группа 14 занятий в неделю
Продолжительность 30 мин
(Непрерывная образовательная деятельность)
Время

Пон.
Познавательное
развитие
Развитие речи

9.00-9.30
9.40-10.10
10.25-10.55

Вторник
Познаватель
ное развитие
Рисование

Среда
Познавательно
е развитие
Развитие речи
Физкультура

Четверг
Познавательное
развитие

Пятница
Музыка
Рисование
Физкультура

Физкультура на
улице

11.20-11.50

Музыка

15.45-16.15

Лепка/Аппликац
ия

2.6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком
культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими
детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических,
художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного
возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических
условиях:

-

формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической

компетентности членов многопоколенной семьи;
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- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций,
направленных на воспитание ребёнка;

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего
поколения семьи.
При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие
всех участников педагогического процесса требует многообразия и вариативности содержания и
форм работы, используемых в ОДОД и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок,
ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных отношениях между
поколениями в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и
чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям
и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и
приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители
понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со
старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек
и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь
бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём
участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к
старшему поколению, проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения.
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Личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребенка
в ОДОД ГБОУ школы-интерната №576
Цель общения:
 Обеспечение ребенку чувства психологической защищенности и доверия к миру;
 Формирование начал личности;
 Развитие индивидуальности ребенка;
 Прогнозирование и содействие развитию личности;
 Динамическое проектирование;
 Формирование знаний, умений и навыков не цель, а средство полноценного развития
личности;
 Координация своих ожиданий и требований с задачей создания максимально
благоприятных условий для полноценного развития способностей каждого ребенка.
Способы общения:
 Понимание, признание и принятие личности ребенка;
 Способность взрослого к децентрации (уметь становиться на позицию ребенка,
учитывать точку зрения ребенка, не игнорировать его чувства, эмоции).
Тактика общения:
 Сотрудничество, многообразие стилей общения и их вариативность;
 Создание и использование ситуаций, требующих от детей проявления
интеллектуальной и нравственной активности
Личностная позиция педагога:
 Исходить из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития;
 Взгляд на ребенка как на полноправного партнера в условиях сотрудничества.
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности,

начинание.

Способность

к

самостоятельным,

активным

действиям;

предприимчивость.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной
для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
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Поддержка детской инициативы
Направления

Способы

Поддержка детской
автономии:

Создание условий для самовыражения в различных
видах деятельности и различными средствами
(игровой, конструктивной, продуктивной,
художественно-эстетической, общении, двигательной и
др.)





самостоятельность в
замыслах и их
воплощении;
индивидуальная
свобода деятельности;
самоопределение

Поддержка спонтанной
игровой
деятельности(индивидуальной
или коллективной), где
замысел, воплощение сюжета,
выбор партнеров
осуществляется детьми без
вмешательства педагога

Развитие ответственной
инициативы

Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.
Создание условий для развития и развертывания
спонтанной детской игры:


выбор оптимальной тактики поведения
педагога;
 наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов
в день, непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по
возможности не менее 30 минут, один из таких
промежутков отводится на прогулку);
 наличие разнообразных игровых материалов
Давать посильные задания поручения;
снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно:
обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и
внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для
проектной деятельности, описаны в программе «От рождения до школы» (стр. 136)
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Режим

3.1.1. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в
образовательном учреждении.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и является
следующим:
-рабочая неделя – пятидневная;
-длительность работы детского сада – 12 часов;
-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов;
Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние
месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и
 самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

3.1.2. Распорядок дня и/или режим дня во всех группах детского сада.


Режим дня построен с учётом естественных ритмов физиологических процессов детского
организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.



Режим дня в ОДОД имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в
учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ОДОД соответствует возрастным
психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.



Режимы в ОДОД составляются на холодный и теплый период времени года, на период
адаптации, каникулярный и карантинный период в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.

37



На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех возрастных групп введен
второй завтрак.



Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет
5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.



Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для детей
от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа.



Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов,
включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию,
проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину
- до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха
ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).
3.1.3. Режим работы ОДОД в период карантина
Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения распространения

инфекционных

заболеваний

из

эпидемического

очага

и

ликвидации

самого

очага.

Эпидемический процесс данных заболеваний характеризуется сезонными изменениями,
вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около
20% детей.
Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей продолжительности
инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней, при
ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при
вирусном менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются
карантинные режимы по показаниям.
3.1.4. Адаптационный режим
Алгоритм прохождения адаптации
Первая неделя
Ребенок находится в ОДОД вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00)
Цели: закладывать основы доверительного отношения к посто ронним взрослым, симпатии к
воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию сверстников; подробно познакомить с
расположением помещений в группе.
Вторая неделя
Ребенок находится в ОДОД 2 часа без мамы (9.00— 11.00).
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Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком (ребенок сам идет на
руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело обращается за помощью); закладывать
основы доброжелательного отношения к сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»;
побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в
помещениях группы, находить предметы личного пользования (с помощью взрослого, опираясь на
индивидуальную картинку).
Третья неделя
Посещение ребенком ОДОД в первую половину дня (7.30— 12.00). К концу недели
ребенок по желанию остается на дневной сон.
Цели: приучать ребенка к приему пищи в ОДОД (привыкание к новому ассортименту
блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным играм по типу «Шли, шли, что-то
нашли...»; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать
у детей навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с
помощью взрослого.
Четвертая неделя
Дети посещают ОДОД в течение всего дня.
Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и
психический комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать
активность, самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание
помочь и утешить вновь прибывших детей, подготовить ребенка к расширению круга общения
с другими сотрудниками ОДОД, со старшими детьми; поощрять культурно-гигиенические
навыки.
3.1.5. Основные принципы построения режимных моментов:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ОДОД для каждой возрастной группы определен свой
режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:
4-5 лет - средняя группа
5-6 лет - старшая группа
6-7 лет - подготовительная к школе группа
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Режим дня детей младшего дошкольного возраста в холодный период года
2017-2018 учебный год
Время
7.00-08.25
08.25-08.55
08.55-09.10
09.10-09.30
09.40-10.00
10.10–10.20
10.45-12.10
12.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.55
15.55-16.40
16.40-18.00
18.00-19.00

Время
07:00-08:30
08:30-08:50
08:50-09:05
09:05-09:30
09:40-10:05
10.10-10.20
10:20-10:40
10:40-12:15
12:15-15:00
15:00-15:20
15:20-15:50
15:50-16.40
16.40-18.10
18.10-19.00

Средняя группа
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак*
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны
Подготовка к полднику, полдник
Игры, кружки, самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

Старшая группа
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак*
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны
Подготовка к полднику, полдник
Организованная образовательная деятельность*
Игры, кружки, самостоятельная деятельность,
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой
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Подготовительная к школе группа
Время
07:00-08:30
08:30-08:50
08:50-09:00
09:00-09:30
09:40-10:10
10:20-10:50
10.10-10.20
10:50-12:20
12:20-15:00
15:00-15:20
15:20-15:50
15:50-16.40
16.40-18.10
18.10-19.00

Режимные моменты
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак*
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны
Подготовка к полднику, полдник
Организованная образовательная деятельность*
Игры, кружки, самостоятельная деятельность,
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует,
тем лучше его настроение и выше активность.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать
чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими
делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из
которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются
за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми
ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5
градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
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6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не
задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Прогулка состоит из следующих частей:






наблюдение,
подвижные игры,
труд на участке,
самостоятельную игровую деятельность детей,
индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.
Организация питания.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
 мытье рук перед едой;
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
 рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
 после окончания еды полоскать рот.
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные
воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных
сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки
собирают дежурные.

Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве
и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и
общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную,
подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
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2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,
помощь другим в быту и др.).
Организация образовательной деятельности (занятий)
Продолжительность занятия для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5
до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут
и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30
минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику и т.п.

Организация предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное
понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:









содержательно-насыщенной, развивающей;
трансформируемой;
полифункциональной;
вариативной;
доступной;
безопасной;
здоровьесберегающей;
эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации предметно-пространственной среды
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Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного
возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»),
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 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 с 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 ряжения (для театрализованных игр);
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 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).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел
основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда
пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое
пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть
ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению
опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная
среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты
великих людей, предметы старинного быта и пр.
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Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель соответствует
росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации
воспитательно-образовательного процесса не обходимо обеспечить единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи,
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, 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. Выделение
основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным
областям. 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. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах
(уголках) развития.
Культурно - досуговая деятельность
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя,
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения
новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки
разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле,
музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое
и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание
заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание
принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники,
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посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного
календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного,
спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в
центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.
д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок
и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка,
моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения
в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память,
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные
навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному,
разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство
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удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы
праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с
различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями,
животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и
дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать
и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкально-художественную
и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время
в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических
студий по интересам ребенка.
Предметно-пространственная среда помещений в групповых комнатах и помещениях
ОДОД
Вид помещения

Кабинет
руководителя
ОДОД

Методический
кабинет

Музыкальнофизкультурный
зал

Основное предназначение

Оснащение
 Библиотека нормативно –
правовой документации;
 Компьютер, принтер
Индивидуальные консультации,
 Документация по содержанию
беседы с педагогическим,
работы в отделении ДОД
медицинским, обслуживающим
(охрана труда, приказы,
персоналом и родителями;
пожарная безопасность,
договоры с организациями и
пр.)
 Библиотека педагогической,
методической и детской
литературы; Библиотека
периодических изданий;
 Демонстрационный,
Осуществление методической
раздаточный материал для
помощи педагогам.
занятий.
Организация консультаций,

Опыт работы педагогов.
педсоветов, семинаров и других
форм повышения педагогического  Документация по содержанию
работы в отделении ДОД
мастерства.
(годовой план, тетрадь
Выставка дидактических и
протоколов педсоветов,
методических материалов для
тетрадь учета поступающих и
организации работы с детьми по
используемых материалов,
различным направлениям
работа по аттестации;
результаты диагностики детей
и педагогов, информация о
состоянии работы по
реализации программы).
Проведение занятий
 Кладовая для используемых
муз. руководителем пособий,
Утренняя гимнастика
игрушек, атрибутов
Развлечения, тематические,
 Пианино, ПК, интерактивный
физкультурные мероприятия
передвижной комплекс
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Театральные представления,
праздники
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Коридоры

Информационнопросветительская
работа с сотрудниками отделения
ДОД и родителями.
Прогулки, наблюдения

«Зеленая зона»

Игровая деятельность
Самостоятельная двигательная
деятельность
Физкультурное занятие на улице

Проведение режимных моментов
Групповые
комнаты

Спальное
помещение
Приемная
комната
(раздевалка)
Медицинский
кабинет

Совместная и самостоятельная
деятельность
Занятия в соответствии с
образовательной программой

Дневной сон; Гимнастика после
сна
Самостоятельная деятельность
Информационнопросветительская
работа с родителями.
Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей
Консультативнопросветительская

 Театр перчаток, ширма
 Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания;
тренажеры
 Кладовая для мелкого
спортивного оборудования
 Демонстрационный,
раздаточный материал для
занятий
 Стенды для родителей,
визитка отделения ДОД
 Стенды
для
сотрудников
(административная информация,
охрана
труда,
пожарная
безопасность)
 Прогулочные площадки для
детей всех возрастных групп
 Игровое
функциональное
оборудование (навесы, столы,
скамьи)
и
спортивное
оборудование.
 Детская мебель для
практической деятельности;
 Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Гараж»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»
 Уголок природы,
экспериментирования.
 Книжный, театрализованный,
изоуголок;
 Физкультурный уголок
 Дидактические, настольнопечатные игры.
 Конструкторы (напольный,
ЛЕГО).
 Методические пособия в
соответствии с возрастом детей.
 Стол воспитателя,
методический шкаф (полка), ПК
 Интерактивная доска
 Интерактивный стол

Спальная мебель

Шкаф
 Информационные стенды для
родителей.
 Выставки детского творчества.
 Шкаф для сотрудников группы



Процедурный кабинет
Медицинский кабинет
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«Уголок
Развивающих игр»

«Игровая зона»

«Уголок
дорожной
безопасности»

«Книжный
уголок»

работа с родителями и
сотрудниками отделение ДОД
Расширение познавательного
сенсорного опыта детей
Реализация ребенком полученных
и имеющихся знаний об
окружающем мире в игре
Накопление жизненного опыта

Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

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

Развитие творческих
«Театрализованный способностей
ребенка, стремление проявить
уголок»
себя в играх-драматизациях

«Изо-уголок»

«Музыкальный
уголок»

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

Развитие творческих
способностей в самостоятельноритмической деятельности


Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Куклы;
 Посуда: столовая, чайная
кухонная;
 Тематические конструкторы,
игрушки по возрасту
 Дидактические, настольные
игры по профилактике
ДТП
 Макеты перекрестков, районов
города,
 Дорожные знаки
 Литература о правилах
дорожного движения
 Литературный стенд с
оформлением (портрет
писателя, иллюстрации к
произведениям)
 Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
 Ширма
 Разные виды театра (би-ба-бо,
теневой, настольный, ролевой и
др.)
 Костюмы для игр
Цветные карандаши, восковые
мелки, писчая бумага, краски,
гуашь, кисти для рисования,
пластилин, трафареты, раскраски.
Дополнительный
материал: листья, обрезки
бумаги, кусочки дерева,
кусочки поролона, лоскутки
ткани, палочки и др.
 Музыкальные инструменты
 Предметные картинки
«Музыкальные инструменты»
 Музыкально-дидактические
игры
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3.2.

Материально-технические условия реализации образовательной программы

Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы». ФГОС
Грамматика в картинках для занятий с детьми
3-7 лет. Антонимы. Глаголы. ФГОС
Грамматика в картинках для занятий с детьми
3-7 лет. Антонимы. Прилагательные. ФГОС
Грамматика в картинках для занятий с детьми
3-7 лет. Говори правильно. ФГОС
Грамматика в картинках для занятий с детьми
3-7 лет. Многозначные слова. ФГОС
Грамматика в картинках для занятий с детьми
3-7 лет. Множественное число. ФГОС
Грамматика в картинках для занятий с детьми
3-7 лет. Один-много. ФГОС
Грамматика в картинках для занятий с детьми
3-7 лет. Словообразование. ФГОС
Грамматика в картинках для занятий с детьми
3-7 лет. Ударение. ФГОС
Детское художественное творчество. ФГОС
Диагностика психического развития ребенка
Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет
Изобразительная деятельность в детском саду.
Вторая младшая группа. Для занятий с детьми
3-4 лет. ФГОС
Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа. ФГОС
Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет.
ФГОС
Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет.
ФГОС
Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника. Для занятий с
детьми 5-7 лет.
Методическое пособие. ФГОС
Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада. ФГОС
Информационно-куммуникационные
технологии в дошкольном образовании.
Конструирование из строительного материала.
Подготовительная к школе группа. Для
занятий с детьми 6-7 лет. Методическое
пособие. ФГОС
Конструирование из строительного материала.
Средняя группа. ФГОС
Конструирование из строительного материала.
Старшая группа. ФГОС
Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС
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Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Вторая младшая группа. ФГОС
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Подготовительная к школе
группа.
ФГОС
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Средняя группа. ФГОС
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Старшая группа. ФГОС
Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа. ФГОС
Ознакомление с природой в детском саду.
Первая младшая группа. ФГОС
Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа. ФГОС
Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. ФГОС
Практический психолог в детском саду. ФГОС
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе "От рождения до
школы". Вторая младшая группа
Проектная деятельность дошкольников. Для
занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС
Развитие игровой деятельности. Система
работы в первой младшей группе детского
сада
Развитие познавательных способностей
дошкольников 4-7 лет. ФГОС
Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет
Развитие художественных способностей
дошкольников. 3-7 лет. ФГОС
Ребенок третьего года жизни. Для занятий с
детьми 2-3 лет. Методическое пособие. ФГОС
Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром. Для занятий с детьми
4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС
Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС
CD-ROM. Физическая культура в детском
саду (для работы с детьми 5-6 лет). Старшая
группа.
Методическое пособие. ФГОС
Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.
ФГОС
Физическая культура в детском саду.
Подготовительная к школе группа. Для
занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС
Физическая культура в детском саду. Средняя
группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС
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Физическая культура в детском саду. Старшая
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС
Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего
возраста.
ФГОС
Формирование элементарных математических
представлений. Вторая младшая группа. Для
занятий с детьми 3-4 лет. Методическое
пособие. ФГОС
Формирование элементарных математических
представлений. Система работы в
подготовительной к школе группе детского
сада. ФГОС
Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа. Для занятий с
детьми 4-5 лет. ФГОС
Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа. Для занятий
с
детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС
Этические беседы с дошкольниками. Для
занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС
Парциальная программа «Юный эколог».
Система работы в средней группе детского
сада 4-5 лет
Парциальная программа «Юный эколог».
Система работы в старшей группе детского
сада 5-6 лет
Парциальная программа «Юный эколог».
Система работы в подготовительной группе
детского сада 6-7 лет
Комплект для организации прогулок с детьми
на каждый день по программе «От рождения
до школы». Осень. Средняя группа
Комплект для организации прогулок с детьми
на каждый день по программе «От рождения
до школы». Осень. Старшая группа
Комплект для организации прогулок с детьми
на каждый день по программе «От рождения
до школы». Осень. Подготовительная группа
Комплект для организации прогулок с детьми
на каждый день по программе «От рождения
до школы». Зима. Средняя группа
Комплект для организации прогулок с детьми
на каждый день по программе «От рождения
до школы». Зима. Старшая группа
Комплект для организации прогулок с детьми
на каждый день по программе «От рождения
до школы». Зима. Подготовительная группа
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