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1. Целевой раздел (обязательная часть)
1.1. Общие положения
Пояснительная записка
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов ГБДОУ
детский сад № 81.
Основная образовательная программа определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования: объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры
дошкольного образования).
Программа направлена на создание условий развития ребенка: успешной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.
Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с основными
нормативно – правовыми документами:
Документы федерального уровня:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751 « О
национальной доктрине образования в Российской федерации» (до 2025 года);
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2012г. № 2148-р);
- Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление от 15 мая 2013
года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13);
- «Концепция дошкольного воспитания»;
- «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования»
(зарегистрирован в Минюсте 17октября 2013г, регистрационный № 1155); - «Конвенция о
правах ребенка» (от 20 ноября 1989 года);

Документы регионального уровня:
- План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию
в 2011-2015 годах национальной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге,
утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750;
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2020 г.,
утверждена на Коллегии комитета по образованию от 17.11.2010;
- Концепция развития государственно-общественного управления образованием в СанктПетербурге (утверждена распоряжением Комитета по образованию от 31.01. 201 № 143-р);
- Программа реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012 № 748;
- Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
(утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 846);
-План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегий в интересах детей в
Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на
2012-2022 годы, утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012
№ 73-рп;
- Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»
(распоряжение от 10.09.2013 № 66-рп);
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге
на период 2013-2018 годов», утвержденных распоряжением правительства Санкт-Петербурга
от 23.04.2013 № 32-рп;
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20 января 2014 г. № 37-р
«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества
образования (далее - СП. РСОКО), Положение о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО»
Документы учреждения:
- Устав ГБДОУ;
- Лицензия на право образовательной деятельности № 989 от 01.12.2011 г.;
- Нормативно-правовые акты учреждения.
Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает общую характеристику
способов достижения целей развития ребенка дошкольного возраста, а также результатов
такого развития, на которые сориентирована программа. Программа позволяет педагогу чутко
относиться к детям и реагировать на их когнитивные и эмоциональные потребности, уделяя
особое внимание интересам детей, их мотивации и точке зрения. Гуманистическая ориентация
Программы

сочетается

с

хорошо

разработанными

образовательными

технологиями.

Программа позволяет педагогам, работающим по ней, строить содержание дошкольного
образования каждый раз по-новому, ориентируясь на интересы детей и в то же время обучая
маленького ребенка делать самостоятельный и осознанный выбор.
Программа ориентированная на ребенка, опирается на сильные стороны ребенка и
предоставляет ему широкие возможности для активного, осмысленного познания мира
посредством игры и других, адекватных возрасту ребенка форм и методов образования. При
этом педагог является партнером и помощником ребенка, постоянно отвечая на вопрос: как
обеспечить наиболее полное развитие каждого ребенка в соответствии с его реальными
интересами, склонностями и возможностями.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Основная образовательная Программа ДОУ направлена на достижение следующих целей:
- Повышение социального статуса дошкольного образования;
- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования;
- Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного
образования, ее структуре и результатам освоения;
Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного
образования оказался способен:
- принимать перемены и порождать их;
- критически мыслить;
- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;
- ставить и решать проблемы;
- обладать творческими способностями;
- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;
- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде;
- работать в команде.
Задачи Программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательной программы;
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических

качеств,

инициативности,

самостоятельности

и

ответственности

ребенка,

формирования предпосылок учебной деятельности;
7.

Формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8.

Обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы
Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными
принципами и ценностями личностно-ориентированного образования.
Задача Программы заключается в раскрытии и развитии индивидуальности каждого
ребёнка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий для
реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов.
Развитие детей, приобщение их к культурным нормам действий и взаимодействия с другими
людьми строится, исходя из способностей каждого ребёнка и его возрастных особенностей.
При разработке и реализации образовательной программы учитывается система
дидактических принципов деятельностного метода обучения:
—

принцип психологической комфортности, подразумевающий создание образовательной

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов образовательного процесса;
—

принцип деятельности, предполагающий освоение окружающего мира, осуществляется

не через объяснение, не через трансляцию готовой информации, а через самостоятельное
«открытие» его детьми на предметной основе;
—

принцип минимакса, при котором обеспечивается возможность продвижения каждого

ребенка своим темпом по индивидуальной траектории саморазвития;
—

принцип

целостности, благодаря

которому у детей формируется целостное

представление об окружающем мире и себе самом;
—

принцип вариативности, предусматривающий систематическое представление детям

возможности собственного выбора, в результате чего у них формируется умение осуществлять
осознанный выбор;

—

принцип

творчества,

позволяющий

сортировать

образовательный

процесс

на

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности;
—

принцип непрерывности, реализующий преемственные связи между дошкольной

подготовкой и начальной школой на уровне технологий, содержания и методик с позиций
формирования готовности школьников к дальнейшему успешному обучению, труду, жизни,
саморазвитию.
Дидактические принципы деятельностного метода интегрируют современные научные
взгляды об основах организации воспитательно - образовательного процесса развивающего
типа в сфере непрерывного образования, обеспечивают преемственность в решении
поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них
опыта выполнения универсальных действий коммуникативно – нравственных качеств
личности.
Образовательная программа ГБДОУ детского сада № 81 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга основана на принципах, которые позволяют реализовать поставленные цели и
задачи:


принцип

развивающего

образования

предполагает,

что

образовательное

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов,
склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего
развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых
возможностей ребёнка;


принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми;


принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно
использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и
психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности;


принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в

центре образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия
является важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как
строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В основной образовательной программе
заложено отношение к ребёнку как к равноценному партнёру. В соответствии с этим
воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности.

Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на
индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он
предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то
есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой
собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым,
усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и активной
индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и
рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и
преобразования окружающего его мира;


принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает:



постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и

создание индивидуальных программ развития;


помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;



предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент

на инициативность, самостоятельность и личностную активность.
Образовательный процесс в детском саду организуется в следующих формах:
- непосредственно – образовательная деятельность;
- совместная деятельность взрослого и ребенка;
- самостоятельная деятельность детей.
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет
В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы действия
с предметами, активно развивается предметная деятельность. На третьем году жизни
развивается умение выполнять орудийные действия, активно развивается понимание речи. Дети
продолжают осваивать название окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно
развивается активная речь детей. К трем годам дети осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить простые предложения. Активный словарь достигает примерно
1000 – 1500 слов. К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование.
Конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами – заместителями.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что

позволяет детям выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине, цвету, различать мелодии, петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением.
Основной формой мышления становится наглядно – действенная. Для детей еще характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети
легко «заражаются» эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. У детей начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией имени и пола. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя, ка отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ – Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
В 3 года любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как
взрослый», но быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3
лет.
Эмоциональное развитие ребенка проявляется в таких чувствах, как любовь к близким,
привязанность к воспитателям, доброжелательное отношение к сверстникам. Взаимоотношения
с взрослыми и сверстниками отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.
В младшем возрасте поведение нормально развивающегося ребенка непроизвольно,
действия и поступки его ситуативны.
Дети 3 – 4 лет усваивают некоторые правила и нормы поведения «можно», «нужно»,
«нельзя». В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола по одежде,
игрушкам, прическе. Дети овладевают навыками самообслуживания – самостоятельно есть,
одеваться, умываться и т.д.
В 3 года высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). В этом возрасте у ребенка уже
сформированы основные сенсорные эталоны: основные цвета, формы (круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник). Из двух предметов выбирает больший или меньший. Внимание
детей непроизвольно, память непосредственна. В 3 года воображение еще только начинает
развиваться, появляются в игре предметы – заместители. Дети играют не вместе, а рядом, часто
конфликтуют по поводу игрушек. К 4 годам формируется умение договариваться в процессе
совместных игр, используя речевые формы вежливого общения. Для трехлетнего ребенка
характерна позиция превосходства над сверстниками. Ребенок овладевает грамматическим
строем речи, умеет отвечать на простые вопросы, начинает использовать в речи сложные

предложения, но возможны дефекты звукопроизношения. Формируется интерес к книге. С
помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает им, радуется хорошей концовке. С
удовольствием рассматривает иллюстрации, соотносит картинку и прочитанный текст. Интерес
к продуктивной деятельности неустойчив. Рисунки детей схематичны, детали отсутствуют –
трудно догадаться, что изобразил ребенок. В 3 года ребенок начинает проявлять интерес по
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию,
музыкально-ритмическим движениям). В 3 года у ребенка присутствуют трудности в поведении
и общении с окружающими, которые связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость,
конфликтность и др.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
Дети 4-5 лет социальные нормы все еще не осознают, однако у них уже начинают
складываться обобщенные представления о том, как надо себя вести. К 5 годам дети без
напоминания взрослого здороваются, прощаются, благодарят, не перебивают взрослых, вежливо
к ним обращаются. В этом возрасте дети знают, как правильно нужно умываться, одеваться,
кушать. Ребенка начинает волновать тема собственного здоровья, он способен рассказать о
своем самочувствии. В 4-5 лет дети предпочитают играть со сверстниками, а не с взрослыми,
играют дети подгруппами от двух до пяти детей, причем девочки играют с девочками, а
мальчики с мальчиками. Мышление детей протекает в форме наглядных образов, следуя за
восприятием. Внимание становится более устойчивым, появляется действие по правилу –
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами. Интенсивно развивается память ребенка. К 5 годам он
может запомнить 5-6 предметов из 10 изображенных на картинках. В этом возрасте происходит
развитие инициативы и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. У
детей появляется потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых
ребенок реагирует повышенной обидчивостью. К 5 годам дети начинают правильно произносить
все звуки. В речи детей появляются приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети
могут пересказывать короткие рассказы, сказки, описывать игрушку. Развивается интерес к
книге, углубляются переживания от прочитанного. Дети подражают героям произведений,
сопереживают им.
В этом возрасте установки взрослых активно влияют на формирование музыкального
вкуса и интереса к музыкально – художественной деятельности детей. В 4 года дети владеют
простейшими техническими навыками в изобразительной деятельности. Они могут правильно
пользоваться краской, промывать кисть, смешивать на палитре краски. В 5 лет начинают
овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых форм и
самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунка: от хаотичного
расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к композиции – располагают предметы

ритмично в ряд.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
В этом возрасте в поведении детей происходят качественные изменения – дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше к ним предъявляли взрослые. Это становится
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. В 5-6 лет происходят изменения в представлениях о себе (каким
я буду). В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, оценки и
мнение сверстников становятся существенными для них. В 5-6 лет дети имеют представление о
внешней красоте мужчин и женщин, о различии профессий. В игре дети часто пытаются
контролировать друг друга – указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж.
Более совершенной становится крупная моторика. Активно формируется осанка детей,
правильная манера держаться, укрепляются мышцы и связки. При самообслуживании дети не
нуждаются в помощи взрослых. В 5 лет дети знают цвета и их оттенки, могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Внимание детей становится более
устойчивым и произвольным. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно – образное
мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием схем. На
шестом году жизни происходят важные изменения в развитии речи. Правильное произношение
звуков

становится

нормой,

ребенок

свободно

использует

средства

интонационной

выразительности: может читать стихи грустно, весело, способен регулировать силу голоса и
темп речи. Дети самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть последствия собственных действий и поступков.
В этом возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей:
формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, обосновываются
музыкальные предпочтения. В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное,
могут рисовать узкие и широкие линии краской, рисовать кольца, дуги. Смешивать краску на
палитре для получения светлых, темных оттенков. Дети могут ножницами вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников и др. Дети могут конструировать по собственному
замыслу из разных материалов.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения. Их социально – нравственные чувства и эмоции достаточно
устойчивы. В этом возрасте ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя. Обладает полезными привычками, элементарными навыками
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья. Поведение ребенка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. Ребенок испытывает

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо и смущение, неловкость,
когда нарушает правила, поступает плохо.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. Развивается способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека.
Поведение ребенка становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей. В этот период зарождается детская дружба, но вместе с тем у них
наблюдаются и конкурентные отношения, они стремятся проявить себя, привлечь внимание к
себе. В играх дети отражают достаточно сложные социальные события – рождение ребенка,
свадьба, праздник и т.д. Продолжается дальнейшее развитие моторики.
К

концу

дошкольного

возраста

существенно

увеличивается

устойчивость

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Внимание мальчиков
мене устойчиво. В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет им запоминать
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость
памяти. Воображение детей становится богаче и оригинальнее. Вместе с тем развитие
способности к продуктивному творческому воображению нуждается в целенаправленном
руководстве со стороны взрослого. Дети в этом возрасте не только правильно произносят, но и
хорошо различают звуки и слова. В своей речи используют сложные предложения,
увеличивается словарный запас. Активно развивается монологическая форма речи, появляется
речь – рассуждение.
К концу дошкольного возраста речь становится средством общения, познавательной
деятельности, планирования и регуляции поведения. В возрасте 6-7 лет ребенок воспринимает
книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать пропорции, цвет,
как средство передачи настроения, становятся доступны приемы декоративного украшения. В
лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению. В аппликации дети
осваивают приемы вырезания одинаковых фигур из бумаги, сложенной пополам, гармошкой.
Дети способны конструировать по схеме, заданным условиям, собственному замыслу. Дети
проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь
воспитателя им все еще нужна.
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования


Благодаря индивидуализации, особенности, способности, интересы и потребности

ребёнка соответствуют его образованию.


Дети приобретают компетентность и самоуважение, им нравится учиться, у них

появляется желание браться за ещё более сложные задачи.


Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы,

планировать свою деятельность и достигать цели, взаимодействовать с окружающими людьми.


У

детей

развивается

чувство

собственной

значимости,

они

становятся

самостоятельными и инициативными.


Родители ощущают личную причастность к программе.



Родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка.

Родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают испытывать
большее уважение к ним.


Родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии со своим

ребёнком дома.


Объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении задач

образования детей.
Педагоги ДОУ образуют команду и получают истинное удовлетворение от работы с
детьми, осуществляя самостоятельное и ответственное профессиональное действие. Педагоги
включены в разноуровневое сетевое взаимодействие с педагогами своего и других ДОУ и
работают в ситуации постоянного профессионального развития через разные формы
взаимодействия с коллегами.
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Настоящие
требования являются ориентирами для решения задач:
- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьей
1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте


ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними,

эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремиться проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;


использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;
владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;


владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;


стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;


проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;



проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;


у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными 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; ребенок обладает развитым
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка
развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям,
может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется

причинно-следственными

связями,

пытается

самостоятельно

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
1.2. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Система педагогической диагностики
Систематические и специально организованные (имеющие определённую цель и

процедуру) наблюдения – залог высокого качества Программы, ориентированной на ребёнка,
Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с педагогами и родителями
и используется для планирования и осуществления деятельности с детьми (организация
развивающих ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности и интересы
каждого ребёнка.
Индивидуализация. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои
взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в
каждой группе детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности
каждого ребёнка.
Индивидуализация обучения – это учёт в процессе обучения индивидуальных
особенностей ребёнка во всех его формах и методах, независимо от того, какие особенности и в
какой мере учитываются.
Индивидуализированное обучение является типом обучения, которое учитывает вклад
каждого отдельного ребёнка в процесс обучения.
Индивидуализация – учёт различий в темпах, стиле и модальности обучения отдельных
детей. Процесс, позволяющий максимально развивать сильные и усиливать слабые стороны
ребёнка.
Педагоги ценят своеобразие каждой группы и учитывают уникальные потребности и
потенциальные возможности каждого ребенка. Они деликатно и ненавязчиво ведут каждого
ребенка в том направлении, которое соответствует его собственной траектории развития. При
таком подходе ребенок растет и развивается в собственном темпе.
Постоянное наблюдение за интересами детей и их деятельностью даёт ответ на четыре
основных вопроса, определяющих индивидуализированный подход к обучению.
• Каков уровень готовности детей к содержанию и методам обучения?
• Каковы их интересы и что их особенно волнует сейчас?
• С какими материалами они могут работать более эффективно?
• Каков индивидуальный способ познавательной деятельности у каждого ребёнка?
Наблюдение помогает воспитателю дать объективные ответы на эти вопросы, получить
информацию о развитии каждого ребёнка, понять, как дети взаимодействуют в группе, как дети
воспринимают друг друга, и насколько образовательная среда группы соответствует
индивидуальным потребностям каждого ребёнка.
Разработка индивидуальной образовательной программы
Педагоги в программе, ориентированной на ребёнка, знают сильные стороны личности
каждого ребёнка, ежедневно наблюдают за детьми, совместно анализируют данные своих
наблюдений и разрабатывают индивидуальные программы обучения детей.
• От наблюдения и оценки к планированию учебной программы для каждого ребёнка

• Содержание индивидуальной программы обучения (ИПО)
В программе, ориентированной на ребенка, существует порядок шагов, которые делает
воспитатель, планируя образовательный процесс для каждого ребенка:
Педагоги, работая в команде со специалистами и родителями детей, собирают
информацию о детях и систематизируют её. Затем эта информация анализируется, обсуждается с
родителями и вносится в текущий план воспитателя. Принимаются совместные решения по
поводу индивидуальных целей и задач развития каждого ребёнка и группы детей. При этом
учитываются интересы и потребности конкретных детей. Реализация плана педагогами
предполагает организацию деятельности с детьми, подбор методов, средств и материалов для
достижения индивидуальных целей развития. И, наконец, заключительный этап цикла
наблюдения – оценка результатов и переход к новым наблюдениям.
При разработке планов деятельности группы педагоги используют результаты
наблюдений за детьми и вносят необходимые коррективы. Они планируют разнообразные виды
деятельности детей, учитывают их потребности, способности, возможности, интересы и стили
обучения, а также вносят изменения в развивающую среду группы.
Результаты наблюдений регулярно обсуждаются в команде педагогов и с родителями
каждого ребёнка и используются для принятия совместных решений. Образовательные задачи
программы и индивидуализация педагогического процесса предполагают достаточно детальное
знание воспитателем каждого ребёнка. Воспитателям важно иметь представление о
характерологических особенностях ребёнка – чтобы быть адекватным при установлении
контакта с ним, об индивидуальных интересах и способностях – чтобы организовать среду,
мотивирующую активную творческую деятельность ребёнка, о знаниях и умениях ребёнка –
чтобы выполнить программу развития ребенка. Система педагогической оценки развития и
актуального состояния ребёнка опирается преимущественно на данные наблюдений и сбор
фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных особенностей.
Педагогическая оценка развития и актуального состояния ребёнка даёт педагогу простор и для
выбора, и для творчества.
Теория психосоциального развития Э. Эриксона определяет возрастные стадии развития
отношения индивидуума к социальному окружению: от рождения до года у ребёнка
формируется отношение доверия, в 1-3 года – автономия, в 3-6 лет – инициативность, в 6-12 –
достижение. Если семья, детский сад, школа и общество в целом подавляют инициативу,
любознательность, креативность и не поощряют усилия ребёнка по выполнению и завершению
определённых задач, то у ребёнка может сформироваться чувство вины и комплекс
неполноценности.
Л.С. Выготский в своих исследовательских работах по дошкольному возрасту уделял
зоне ближайшего развития ребёнка и роли взрослого в развитии и обучении детей: «Мы

показываем ребёнку, как нужно решить задачу, и смотрим, может ли он, подражая показу,
выполнить решения. Или мы начинаем решать задачу и предоставляем ребёнку закончить её.
Или мы предлагаем ребёнку решать задачи, выходящие за пределы его умственного возраста, в
сотрудничестве с другим, более развитым ребёнком, или, наконец, мы объясняем ребёнку
принципы решения задачи, ставим наводящие вопросы, расчленяем для него задачу на части и
т.д.». Именно заинтересованность и познавательная активность являются самыми важными в
обучении для развития ребёнка.
Понятие «зона ближайшего развития» введено Л.С. Выготским, показавшим, что
реальные отношения умственного развития к возможностям обучения могут быть выявлены с
помощью определения актуального уровня развития ребёнка и его зоны ближайшего развития.
Актуальный уровень – запас знаний и умений, сформированных у ребёнка к моменту
исследования;
Зона ближайшего развития – расхождение в уровне трудности задач, решаемых ребёнком
самостоятельно (актуальный уровень развития) и под руководством взрослого.
Таким образом, педагогическое оценивание включает оценку широкого спектра навыков,
способностей и наклонностей во всех областях развития ребёнка. Оценивается область
параметров развития ребёнка, которые необходимо систематически отслеживать в сфере
социально-эмоционального развития детей. Например, важно проследить, как ребёнок
взаимодействует со своими сверстниками и взрослыми, осуществляет свой выбор, планирует
свою деятельность, ставит цель, участвует в деятельности, доводит начатое до завершения и
оценивает свои результаты. Этот блок является очень важным в программе, ориентированной на
ребёнка.
В программе предусмотрена система наблюдения и регистрации поведения детей. Ее цель
состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития ребенка в детском
саду, оказать ему поддержку на основе его индивидуальных возможностей и потребностей.
Результатом наблюдения является информация, которая позволяет выработать индивидуальные
цели воспитания и обучения детей. Цель развития - своя для каждого ребёнка, поскольку разные
дети обладают разным исходным уровнем развития, разными способностями, склонностями и
интересами. В дальнейшем, опираясь на эти цели, педагог может, например, преобразовывать
развивающую среду таким образом, чтобы вызвать у ребенка интерес к освоению определенного
содержания и тем самым создать новые возможности для развития детей.
Традиционно в отечественном дошкольном образования основной целью наблюдений
считается контроль за успешностью исполнения детьми взрослых требований. Программа,
ориентированная на ребёнка, отводит наблюдению принципиально иную роль – изучение
динамики изменения индивидуальных интересов и образовательных потребностей детей.
Результаты наблюдений используются воспитателем, прежде всего, для того, чтобы изменить

свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать её более адекватной
изменяющимся интересам и потребностям детей.
Для того чтобы проводимые с детьми занятия соответствовали их индивидуальным и
возрастным особенностям, наблюдения должны вестись постоянно за каждым ребенком с тем,
чтобы выявить его возможности, потребности, интересы, темперамент и стиль восприятия.
Такая

информация

может

быть

получена

в

ходе

систематического

и

специально

организованного (имеющего определённую цель и процедуру) наблюдения.
Основные методы сбора информации о ребёнке


Систематическое структурированное наблюдение;



Описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных случаев;



Повествовательные или дневниковые записи (записи впечатлений о групповой и

индивидуальной деятельности), которые фиксируются в конце каждого дня;


Фотографии;



Аудиозаписи (образцы речи и т.д.) и видеозаписи, транскрипция речи;



Сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, аппликации, вырезанные

или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули работы ребёнка;


Составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и

умения (ключевые компетентности);


Беседы с родителями, анкеты, опросники;



Общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед);



Записи с родительских конференций;



Беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, получение ответов

от детей;


Рассказы детей;



Портфолио, или «Папки достижений»



Дневниковые заметки. Это краткие описания конкретных случаев, высказываний,

поведения детей, на которые обратил внимание педагог, наблюдая за детьми. Эти заметки дают
фактическую информацию о том, что случилось, когда и где, при каких обстоятельствах, и
свидетельствуют об успехах, достижениях и проблемах детей, подгруппы или группы в целом.
Дневниковые записи педагоги могут делать в специальных блокнотах, на бланках и карточках.
Воспитатель начинает со сбора информации о развитии ребёнка, его интересах,
склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д. Чтобы получить полную и
объективную оценку развития и актуального состояния ребёнка, необходимо использовать
• разные методы сбора информации;
• различные источники информации;
• различные ситуации для повторения процедуры сбора информации.

Педагоги используют разные методы и техники сбора информации о ребёнке.
Наблюдение. Наблюдение представляет собой основной, самый важный метод сбора
информации о детях в группе детского сада. Наблюдение - основа целенаправленного
планирования и индивидуализации программы в соответствии с потребностями и интересами
отдельных детей и группы
Процесс наблюдения и оценки представлен на следующей схеме: от наблюдения и сбора
информации о ребёнке к действиям педагогов и родителей по осуществлению индивидуальных
планов и программ развития детей.
Наблюдение проводится систематически, регулярно и ненавязчиво.
Ребёнок находится в знакомой обстановке и ведёт себя естественно и спокойно, не
догадываясь о том, что за ним наблюдают. Педагоги наблюдают за тем, как ведёт себя ребёнок в
разных ситуациях: в игре со сверстниками, на прогулке, на занятиях, в свободное время; их
интересует реакция ребёнка на конфликт и похвалу, на заданный вопрос и на предложение
обсудить что-то. Наблюдатель (исследователь может увидеть личность ребёнка в целом.
Наблюдение ведётся за всеми видами деятельности и проявлениями поведения ребёнка любого
возраста. Наблюдения проводятся за всеми детьми в разное время суток в течение всего года. В
фокусе наблюдения находятся все центры активности группы, а также открытая площадка и
другие помещения. Очень полезно также проводить наблюдения, когда воспитатели
осуществляют домашние визиты в семьи детей, предварительно получив согласие родителей.
Любое наблюдение должно иметь конкретную цель. Таким образом, педагогам
необходимо ставить перед собой цели развития и ограничивать использование результатов
оценки строго применительно к тем целям, для которых проводится оценка. Воспитатель,
взаимодействуя с ребёнком, должен иметь в виду одну или несколько целей, важных для
развития именно этого ребёнка. В программе, ориентированной на ребёнка, целью наблюдения
становится индивидуальное планирование, постановка целей и задач развития каждого ребёнка,
работа по осуществлению индивидуальной программы и наблюдение за прогрессом ребёнка.
Карта наблюдений. Карта является наиболее формализованным методом наблюдения. В
карте определены и описаны все параметры, подлежащие отслеживанию.
Как правило, параметры карты наблюдения представляют собой список знаний, умений
личностных качеств, которыми овладевают дети по мере их развития. Благодаря своей
внутренней строгой структуре карта наблюдений позволяет педагогу видеть и чётко
фиксировать развитие каждого ребёнка по широкому спектру разнообразных и значимых для
педагога направлений, держать под контролем как отдельные параметры, так и целостную
картину прогресса. Полученная в результате информация используется педагогом для
постановки педагогических целей, коррекции собственной деятельности и обеспечения
эффективной поддержки развития каждого ребёнка и группы в целом.

Наблюдая за детьми, педагоги выступают в роли фасилитаторов и осуществляют
невербальную и вербальную поддержку ребёнка. К невербальной поддержке относятся
следующие действия педагогов: выбор позиции «глаза на одном уровне», выслушивание,
заинтересованность идеями детей, отсутствие критических замечаний, имитация деятельности
детей, использование материалов, которыми играют дети. Вербальная поддержка включает
обсуждение целей детей, предложение интересных идей и ситуаций для деятельности, участие в
драматической игре, моделирование способов деятельности для решения проблем, которые
возникают у детей.
Для развития навыков коммуникации педагоги помогают детям общаться без
конфликтов и создают ситуации, чтобы дети обращались друг к другу за помощью. Для развития
познавательной активности и навыков планирования своей деятельности педагоги поощряют
детей отвечать на собственные вопросы, способствуют тому, чтобы дети имели возможность
проявить самостоятельность и инициативу.
Следующие

советы

могут

помочь

воспитателю,

который

проводит

систематические

наблюдения:


Определите для себя, что именно вы будете наблюдать;



Составляйте реалистичную схему наблюдений;



Наблюдайте за детьми при различных обстоятельствах в различное время в течение дня;



Старайтесь, чтобы дети не заметили, что за ними наблюдают;



В конкретный момент наблюдайте только за одним ребёнком;



Наблюдайте именно то, что делает ребёнок;



Документируйте факты, а не свои обобщения;



Старайтесь, чтобы ваши мнения и убеждения не влияли на оценку ребёнка;



Сразу же записывайте результаты наблюдений;



Записывайте контекст наблюдения, отмечайте дату, время и обстоятельства;



Записи должны быть точными и конкретными;



Записи должны быть объективными;



Выбирайте объективную систему записи наблюдений;



Процесс записи должен быть простым;



Соблюдайте конфиденциальность;



Избегайте поспешных обобщений, выдвигайте много разных гипотез;



Обсуждайте факты с коллегами, родителями и специалистами.
Портфолио. Идея использования портфолио ребёнка в последнее время получает

широкое распространение. Различные авторы характеризуют портфолио ребёнка как:


коллекцию работ ребёнка, всесторонне демонстрирующую не только результаты его

деятельности, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в
компетентностях ребёнка по сравнению с его предыдущими результатами.


выставку достижений ребёнка за тот или иной период (полугодие, год):



форму целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки

результатов ребёнка;


демонстрацию продуктов деятельности ребёнка, предполагающую его непосредственное

участие в выборе лучших и наиболее интересных, по мнению ребёнка, работ, для всеобщего
обозрения, а также их самоанализ и самооценку.
«Портфoлио» – коллекция работ, которые ребенок выполнил в течение некоторого
времени. Она может включать рисунки, рассказы, продиктованные ребенком воспитателю или
записанные родителями, результаты попыток писать слова и числа. Портфолио может
включать образцы речи, т.е. транскрипционную запись слов и выражений ребенка, с
помощью которых он пытается выразить свои мысли и соображения, фотографии, отражающие
деятельность ребенка, аудиозаписи его речи, записанный воспитателем оригинальный вопрос,
заданный ребёнком.
Основные характеристики реальной оценки
Оценка требует соблюдения определённых правил, базируется на определённых
принципах и имеет свою технологию и ограничения.
Реальная оценка должна:
• ориентировать воспитателя в его работе с ребёнком;
• вовлекать родителей в процесс образования ребёнка и ориентировать в нём;
• мотивировать и направлять действия ребёнка, ориентировать его на социальные
ценности, формировать у ребёнка позитивный образ «Я», способствовать становлению его
самооценки;
• подчёркивать исследовательский характер педагогического процесса.
Чтобы выполнить эти функции оценка должна быть:
• многомерна;
• целостна;
• непрерывна и кумулятивна;
• критериально ориентирована;
• нацелена на выявление сильных сторон ребёнка;
• основана на действиях ребёнка в разнообразных ситуациях открытого типа;
• абсолютно понятна для воспитателей, родителей и детей
Наблюдение и оценка помогают
• узнать ребёнка
• идентифицировать сильные стороны ребёнка

• наблюдать взаимоотношения ребёнка с остальными
• наблюдать личностные предпочтения и выбор
• наблюдать и фиксировать стиль обучения, также как и стиль, формирующийся при
обучении
• обеспечить обратную связь и поддерживать ребенка
•

определять

потребность

в

раннем

вмешательстве при

работе

с

ребёнком,

испытывающим постоянные затруднения
• обеспечить профессиональную, объективную и честную оценку прогресса ребёнка в
обучении
Цикл наблюдения можно представить в виде следующих составляющих этапов.
Ребёнок поступает в ДОУ – сбор общей информации различного качества. Выявление
интересов ребёнка.

Адаптация

Первое наблюдение за ребёнком. Анализ информации. Оценка текущей стадии развития
(возрастные нормы берутся лишь в качестве отправных ориентиров). Выявить, дало ли
наблюдение нужную информацию.

Планирование индивидуальной работы с ребёнком. Определение реальных целей и конкретных
задач.

Анализ результатов первого наблюдения. Выявление сильных сторон и интересов. Новые
наблюдения.

Планирование индивидуальной работы с ребёнком. Определение реальных целей и конкретных
задач.

Выполнение запланированной работы с ребёнком и проведение дальнейших наблюдений.

Рефлексия. Оценка взрослыми своих действий. Сравнение новых показателей развития ребёнка
с результатами предыдущего наблюдения. В дальнейшей работе с ребёнком – новые
наблюдения.
Анализ результатов наблюдения за ребёнком предполагает обмен информацией между
воспитателями, родителями и детьми, обсуждение фактов со специалистами, уточнение
информации при разговоре с ребёнком (метод свободного интервью). Ребёнок также учится
самостоятельно оценивать себя (самооценка и рефлексия).

Сведения о развитии ребёнка, полученные в результате проведения систематических
наблюдений, являются неотъемлемой основой для построения конструктивного взаимодействия
между педагогами детского сада и семьями детей, что способствует активному вовлечению
семьи и привлечению родителей к процессу принятия решений, касающихся всех аспектов,
касающихся развития их ребёнка. Результаты наблюдений регулярно обсуждаются с родителями
каждого ребёнка и используются для принятия совместных решений. В программах,
ориентированных на ребёнка, родители получают регулярную и персональную информацию
(преимущественно в позитивных тонах), которая основывается на результатах документальных
систематических наблюдений за их детьми
2. Содержательный раздел (обязательная часть)
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий
Программа, ориентированная на ребенка, создает комплексные возможности для
развития детей дошкольного возраста во всех образовательных областях, указанных в п. 2.7.
Федерального государственного стандарта дошкольного образования, а именно:
 в области социально-коммуникативного развития;
 познавательного развития;
 речевого развитии;
 художественно-эстетического развития;
 физического развития ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
Содержание образовательной работы с детьми направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности:
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых людей, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической
направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни,
семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию,
нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и
лишения;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых

играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и
взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и
ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать
социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной
деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному
благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия,
эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь
при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии
находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение
и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания
детей при планировании жизни группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого
возраста;
-

содействовать

становлению

социально-ценностных

взаимоотношений,

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему
лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую
безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и
взрослых и отношения к ним.
Становление

самостоятельности,

целенаправленности

и

саморегуляции

собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации деятельности детей;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой
выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и

природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при
работе с острыми предметами во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых
растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
Познавательное развитие
Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события,
сопоставлять их, обобщать;
Формирование познавательных действий, становление сознания:
-

обогащать

сознание

новым

познавательным

содержанием

(понятиями

и

представлениями) посредством основных источников информации, искусства, науки, традиций и
обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных
дидактических игр и упражнений, наполнением развивающей предметно – пространственной
среды
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации ;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
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.), малой родине и
Отечестве, планете Земля:

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих
предметов, действий с ними и от других людей;
- содействовать формированию способности самопознания на основе широкого
использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения
и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных
факторов и причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из
двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков,
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании
окружающего;
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать
предметы по заданному основанию
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символике;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на
отличие и сходство их ценностей;
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного
опыта;
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям
постижение системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям
живой природы.
Речевое развитие
Владение речью как средством общения:

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями
и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных
произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные,
глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения
смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей
речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими
оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе,
образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных
членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и
понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба,
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и
построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
Развитие речевого творчества:
- активизировать речь детей в театрализованной деятельности;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя
часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- развивать силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса;
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при
формировании правильного слово произношения в правильном постановке ударения при
произнесении слов.
Знакомство с книжной культурой:
- развивать потребность в чтении книг;
- знакомить детей с художественной литературой в соответствии с возрастными
особенностями;
- упражнять в пересказе прочитанного, обсуждении;
- развивать умение различать литературные жанры: стихи, загадки, рассказы, сказки;
- создавать условия для инсценирования литературных произведений;
- развивать творческие способности и воображение в изготовление книжек - самоделок
Художественно-эстетическое развитие
Развитие

предпосылок

ценностно-смыслового

восприятия

и

понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:
-

содействовать

накоплению

детьми

опыта

восприятия

высокохудожественных

произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия
детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на
мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков
природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики
движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии
произведений искусства и природы.

Формирование элементарных представлений о видах искусства:
-

формировать

элементарные

представления

о

видах

искусства:

архитектуре,

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,
литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,
танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями
писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой
движений, образностью и богатством русского языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной
отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой
человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;
-

побуждать

высказывать

свои

предпочтения

и

давать

эстетическую

оценку

произведениям искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели
искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественноэстетических видах деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять
эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции,
детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..
Физическое развитие
Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие
координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных
факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений

спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые,
силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве,
скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально
подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка;
- развивать

у детей

возможность

самостоятельного выполнения детьми

всех

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4
– 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях;
совершая различные движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по
направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по
уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по
одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая
ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями
по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки);
через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на
предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку;
прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг
себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя
руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с
отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за
головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей
весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание
мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в
движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя

темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на
пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в
воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные
предметы (расстояние 6 – 10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать,
выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук
с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и
предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных
исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать
ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться
до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить
руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться,
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок
скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;
выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони
вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине
и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первыйвторой»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному
(«цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
- знакомить с зимними и летними видами спорта;
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять
правила игры;
- формировать способность добиваться цели в двигательной деятельности
Становление ценностей здорового образа жизни:
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
- развивать культурно – гигиенические навыки, как основу здоровья детей;
-рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с

формированием их здоровья, занятиями спортом.
Комплексирование программ, методических пособий и технологий, необходимых для
осуществления воспитательно-образовательного процесса
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Программа
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Технологии Здоровье сберегающие технологии
Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагога детьми
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. - С-Пб.: Детство-Пресс.УМК
Методики с 2004
указанием Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
выходных действительностью. - М.: ООО «ЭЛИЗЕ ТРЕЙДИНГ».-2002.
Алифанова Г.Т Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника)
данных
/Методические разработки/ - Санкт-Петербург. 2000
Этнокалендарь 2010, 2009, 2011гг; СПб: ЗАО Фрегат, 2010,2009, 2011
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе
детского сада. Интегрированный подход. Методическое пособие. – М.: Цветной
мир, 2014.
Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России / Пособие для
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2001-2005/. - М.: АРКТИ.- 2003
Лыкова И.А.. Художественный труд в детском саду. - М: ТЦ «Сфера».- 2010
Крулехт М.В.Дошкольник и рукотворный мир. - СПб, 2002
Извекова Н.А, Медведева А.Ф. и др. Правила дорожного движения для детей
дошкольного возраста. - М.: ТЦ «СФЕРА».- 2005
Касаткина Е.И, Реутова В.П., Судакова Н.В. и др. Дидактические игры
краеведческого содержания. – Вологда: Издательский центр ВИРО, 2008.
Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. – М.:
Дрофа, 2010.
Касаткина Е.И., Ганичева Е.В., Кондратьева Н.В. и др. Играют девочки
(самодельные игрушки для сюжетно-ролевых игр). / Под редакцией И.А.
Лыковой – М.: Карапуз, 2010.
Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социальнокоммуникативного развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014.
Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой света и
добра» для всех возрастных групп детского сада. – М: Издательство «Сфера»,
2014.
КомароваТ.С. Трудовое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика- синтез.- 2007
Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов-на-Дону: «Феникс».- 2006
Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика Синтез.-2010
Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в
художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2012.
Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход

в образовании. – М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа,
явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения,
культурные традиции, педагогический потенциал. – М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская
безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3)
«Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». – М.:
Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. –
М.: Цветной мир, 2013.
Николаева. СО. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими
школьниками.- М.: «ВЛАДОС». - 2004
Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. – М.:
Цветной мир, 2014.
Ривина Е.К. Российская символика, методическое пособие. - М.: АРКТИ.- 2005
Соловьева Е. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. - М.:
АРКТИ.- 2004
Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм
на DVD с текстом (методические рекомендации). // Приложение к журналу
«Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010.
Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для
воспитателей и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 2014.
Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения
детей к народной культуре и ознакомления с традиционными
Скорлупова О.А., Логинова Л.В. Играем? Играем!!! – М.: 2005 .
Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. Бережновой, В.В.
Бойко. – М.: Цветной мир, 2014.
Татарникова и др. Валеология - основы безопасности жизни ребенка.- СПб,
«ПЕТРОСК».-2004
Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры
безопасности. Планирование образовательной деятельности».
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь.
Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры
безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной
к школе группе. – СПб: Детство-пресс, 2014.
Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании СПб. СПБ.: «Детство--Пресс». - 2011
Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? - знакомство с окружающим миром. М.: ГНОМ и Д.- 2005
на Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ «СФЕРА».- 2009
Шорыгина Т.А.Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ
«Сфера».- 2009

Комплексирование программ, методических пособий и технологий, необходимых для
осуществления воспитательно-образовательного процесса
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Программа
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Технологии Элементы технологии ТРИЗ
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Технологии исследовательской деятельности
Технологии проектной деятельности
Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир».
УМК
Методики с Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических
указанием пособий для второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе
выходных групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014.
Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.данных
метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые
ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
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Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к
школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе
«Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада.
– М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического
образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2012.
Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в
детском саду». – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование
интегрированного содержания образовательной деятельности в детском саду.
Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская игрушка»,
«Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», «Город»,
«Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. –
М.: Ювента, 2012.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе.
Практический курс математики для дошкольников. Методические
рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014.

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь.
Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая
тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный
материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный
материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет.
– М.: Ювента, 2014.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для
детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013.
Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом
(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша
окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные
эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». –
М.: Линка-Пресс,2011.
Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом
(методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты,
творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) Проекты
детского сада: образование для устойчивого развития; 5) Экологические
Программа «Мир открытий»
340
Организационный раздел
игры; 6) Экологические праздники в детском саду // Приложение к журналу
«Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011-2014.
Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое
пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009.
Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями.
Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т
«Первое сентября», 2013.
Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). Воздух
вокруг нас; 2) Вода вокруг нас. – М.: Линка-Пресс, 2012.
Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом
(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»; 2)
«Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: среда,
здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на
DVD». М.: Линка-Пресс, 2009-11.
Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2.
Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое
сентября», 2013.
Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД
«Первое сентября», 2009.
Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров»,
2010.
Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. –
Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010.
Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления»,

«Развитие творческого мышления», «Развитие познавательных
способностей». – Самара: ИД «Федоров», 2010.

Комплексирование программ, методических пособий и технологий,
необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Программа
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Технологии Элементы технологии ТРИЗ
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Технологии исследовательской деятельности
Технологии проектной деятельности
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей
УМК
Методики с и родителей. - СПб, Паритет.-2005
указанием Журова Л.Е., Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М:
выходных
Вентана-Граф, 2009.
данных
Журова Л.Е, Кузнецова М.И., Азбука для дошкольников. Играем и читаем
вместе. Рабочая тетрадь № 1. – М: Вентана-Граф, 2007.
Журова Л.Е, Кузнецова М.И., Азбука для дошкольников. Играем и читаем
вместе. Рабочая тетрадь № 2. – М.: Вентана-Граф, 2007
Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.
– М.: Вентана-Граф, 2013
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. - М.: ТЦ «СФЕРА».2009
Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в д/с- М.:
«Просвещение».- 2002
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных
дошкольников. – М.: Владос, 2010.
Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа»: концепция, структура,
содержание. – М.: Карапуз-Дидактика. 2005.
Рыжова Н.А. Экологический проект «Мое дерево». Методическое пособие. – М.:
Карапуз-Дидактика, 2006.
Рыжова Н.А. Экологический атлас «Моя Москва» для детей и родителей. Книга
для чтения. – М., 2006.
Рыжова Н.А. Мини-музей в детском саду. Методическое пособие. – М.: Линка Пресс, 2008.
Рыжова Н.А. Экологические сказки, методическое пособие. – М.: Издательский
дом «Первое сентября», 2009.
Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (5-7 лет). М.: «Мозаика-синтез».- 2006
Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого
развития. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи. –
М.: ТЦ Сфера, 2011.
Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и
коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.

Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические
рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ
Сфера, 2014.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая
природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 /
5-6 / 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
Уланова Л.А., Иордан СО. Методические рекомендации по организации и
проведению прогулок детей 3 -7 лет. - СПб.: «Детство-Пресс».- 2007.
Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. –
М: Вентана-Граф, 2009.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. Конспекты
занятий. – М: Вентана-Граф, 2009.
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа.
Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009.
Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М:
Вентана-Граф, 2009.
Комплексирование программ, методических пособий и технологий, необходимых для
осуществления воспитательно-образовательного процесса
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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Технологии Здоровье сберегающие технологии.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Технологии проектной деятельности
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для
УМК
Методики с детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
указанием Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания
выходных детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
данных
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». – М.:
Цветной мир, 2014.
Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Фольклор в детском саду.
Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие». М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки»
(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО).
– М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова _ЈЖZ_ћЇv_И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в
детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос»,
«Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во
дворе», «Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2011.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2011.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: Цветной мир, 2011.
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском
саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа),
«Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» (подготовительная к
школе группа). – М.: Цветной мир, 2011.
Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по
художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011.
Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду – М.: Цветной
мир, 2014.
Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством.
Живопись, графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина»
(народное искусство). – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, начальной
школе и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. Развиваем
воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. пособие.
– М.: Цветной мир, 2012.
Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для
слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред.
А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод.
пособие. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.
Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.:
РЖ «Музыкальная палитра», 2013.
Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки»
– СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.
Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по
слушанию музыки в 2-х книгах. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная
дорожка». – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной
палочки», – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2011.
Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о
культурах мира. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.
Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – Спб.: РЖ
«Музыкальная палитра», 2013.
Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. –
СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2014.
Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. – М.,
2010.
Комплексирование программ, методических пособий и технологий, необходимых для
осуществления воспитательно-образовательного процесса
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Программа
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Технологии Здоровье сберегающие технологии
УМК
Методики с
указанием
выходных
данных

Алямовская В.Г. Методические рекомендации по оздоровительным технологиям к
программе «Как воспитать здорового ребенка»
Алямовская В.Г. Ребѐнок за столом /Методическое пособие по формированию
культурно-гигиенических навыков/ - М.: ТЦ «СФЕРА».- 2005
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Вторая младшая группа.
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к школе
группа.
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Средняя группа.
Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Старшая группа.
Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации по
физическому развитию детей дошкольного возраста.
Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок.
Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. - М.: МЕДИЦИНА.- 1989
Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013.
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.- М.: «Аркти».- 1999
Методики оздоровительных мероприятий по программе «К здоровой семье через
детский сад» автор Коваленко В.С. и др.
Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы».
Парциальная образовательная программа здоровьесозидания «К здоровой семье
через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их родителей
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: «ВЛАДОС». 2004
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. - М.:
«ВЛАДОС». - 2002
Попова М. «Навстречу друг другу». Психолого-педагогическая технология
эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на
физкультурных занятиях в ДОУ. – СПб., 2004.

Попова М.Н. Двигательно-игровое пространство в группе детского сада. Учебнометодическое пособие. – СПб., 2002.
Потапчук А.А, Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей:
Программы диагностики и коррекции нарушений.– СПб.: 2001
Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5–7
лет. – М.: Просвещение, 2006.
Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). М.:
Просвещение, 2014.
Рунова М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных тренажеров в
разных формах физического воспитания старших дошкольников (готовится к
выпуску)
Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей с разным
уровнем двигательной активности (готовится к выпуску)
Учимся правильно дышать. – М.: Цветной мир, 2013.
Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании СПб. – СПб.:
«Детство-Пресс». - 2011
Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в детском
учреждении. - М.: «Владос».- 2001

Комплексирование программ, методических пособий и технологий, необходимых для
осуществления воспитательно-образовательного процесса
РАННИЙ ВОЗРАСТ
Программа
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Технологии Здоровьесберегающие технологии
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Рождаюсь. Расту. Развиваюсь. (Методический
УМК
Методики с комплект) - СПб.: Паритет, 2004
указанием В.Г. Алямовская « Ясли - это серьезно», М. ЛИНКА – ПРЕСС, 1999.
выходных Г.М. Лямина. Дети раннего возраста в детском саду. М. Мозаика-Синтез,2007г.
данных
Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего
возраста. – М.: Просвещение , 2003
Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварели. – М.: Просвещение, 2006.
Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения
для детей раннего возраста: пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений
и родителей. – М.: Просвещение, 2011.
Григорьева Г.Г., Сергеева Д.В., Кочетова Н.П. и др. Педагогика раннего возраста:
Учебное пособие для педучилищ. – М.: Академия, 1998.
Демина Е.С.Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. (Учебнометодическое пособие).- М.: ТЦ Сфера, 2005
Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей
раннего возраста. (Методическое пособие). - М.: Айрис –Пресс, 2007
Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных сюжет. игр
малышей: пособие для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2010.
Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М., Мозаика-синтез, 2009
Костина Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». – М.: Просвещение, 2006.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. - М.:
Карапуз-Дидактика, 2008
Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от одного до

2.1.2. Образовательная деятельность по профилактике коррекции нарушений развития
детей
Лечебная физкультура – важнейшая часть профилактики и коррекции нарушения осанки,
плоскостопия, искривления позвоночника и других дефектов опорно-двигательного аппарата.
Вследствие регулярных занятий ЛФК у ребенка формируется правильная осанка, суставы
становятся более подвижными, повышается выносливость и сила, развиваются волевые
качества, организм укрепляется и закаливается. Независимо от того, на какую часть тела
направлены упражнения ЛФК, обеспечивается стимуляция деятельности всего детского
организма.
Цель проведения занятий ЛФК - профилактика нарушений осанки и плоскостопия как
средство укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста.
Задачи:
Оздоровительные задачи:
1. Сохранять и укреплять здоровье детей.
2. Формировать правильную осанку и развивать все группы мышц.
3. Содействовать профилактике плоскостопия.
Коррекция и стабилизация имеющихся нарушений ОДА.
Образовательные задачи:
1. Развивать двигательные способности детей и физические качества (координацию,
быстроту, силу, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость).
2. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения.
Воспитательные задачи:
1.

Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес
к

занятиям

физической

культурой

деятельности.
2.

Воспитывать чувство уверенности в себе.

и

самостоятельной

двигательной

Инструктор ЛФК

3.

Взаимодействие с
родителями


Выступление на
родительских собраниях;

Консультации;

Оформление
информационных уголков

Взаимодействие с
детьми

Взаимодействие с
воспитателями


Консультации;

МППК;

Участие в
педагогических советах;

Участие в работе
ОЭР

Развитие индивидуальных
особенностей
Формы работы:
подгрупповые
индивидуальные
Диагностика –
Констатирующая
первичная
итоговая

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных

и

индивидуальных

особенностей

воспитанников,

специфики

их

образовательных потребностей и интересов
Образовательный процессстроится в следующих моделях:
Совместная деятельность – партнерская позиция взрослого и ребенка, построенная на
диалогическом общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками,
основанная на интересе ребенка.
Непосредственно – образовательная деятельность – реализуется через организацию
различных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность воспитанников
в условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной среды,
обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, содержит в себе проблемные
ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком задач. Самостоятельная
деятельность позволяет освоить, закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со
взрослым.
Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом
особенностей развития каждого ребенка.

Формы работы по образовательным областям
Направления
развития

Физическое
развитие

Социально коммуникативное
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст













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


Игровое упражнение

Индивидуальная игра

Совместная с воспитателем
игра

Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)

Игра

Чтение

Беседа

Наблюдение

Рассматривание

Чтение

Педагогическая ситуация

Праздник

Экскурсия

Ситуация морального выбора

Старший дошкольный возраст

Физкультурное занятие

Утренняя гимнастика

Игра

Беседа

Рассказ

Чтение

Рассматривание.

Интегративная деятельность

Контрольно-диагностическая
деятельность

Спортивные
и
физкультурные досуги

Спортивные состязания

Совместная
деятельность
взрослого и детей тематического
характера

Проектная деятельность

Проблемная ситуация

Индивидуальная игра.

Совместная с воспитателем
игра.

Совместная со сверстниками
игра

Игра

Чтение

Беседа

Наблюдение

Педагогическая ситуация.

Экскурсия

Ситуация
морального
выбора.

Проектная деятельность

Интегративная деятельность

Праздник

Совместные действия

Рассматривание.

Поручение

Дежурство.

Проектная деятельность

Просмотр
и
анализ
мультфильмов, видеофильмов

Экспериментирование

Поручение и задание

Дежурство

Совместная
деятельность
взрослого и детей тематического
характера

Проектная деятельность

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Художественное –
эстетическое
развитие


Рассматривание

Игровая ситуация

Дидактическая игра

Ситуация общения

Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых)

Интегративная деятельность

Хороводная игра с пением

Игра-драматизация

Чтение

Обсуждение

Рассказ

Игра


Рассматривание

Наблюдение

Игра-экспериментирование

Исследовательская
деятельность

Конструирование.

Развивающая игра

Экскурсия

Ситуативный разговор

Рассказ

Интегративная деятельность

Беседа

Проблемная ситуация

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
 Экспериментирование
со
звуками
 Музыкально-дидактическая
игра
 Разучивание
музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение


Чтение

Беседа

Рассматривание

Решение
проблемных
ситуаций.

Разговор с детьми

Игра

Проектная деятельность

Создание коллекций

Интегративная деятельность
Обсуждение

Рассказ

Инсценирование

Ситуативный разговор с
детьми

Сочинение загадок

Проблемная ситуация

Использование
различных
видов театра

Создание коллекций

Проектная деятельность

Исследовательская
деятельность.

Конструирование

Экспериментирование

Развивающая игра

Наблюдение

Проблемная ситуация

Рассказ

Беседа

Интегративная деятельность

Экскурсии

Коллекционирование

Моделирование

Реализация проекта

Игры

Изготовление украшений для
группового
помещения
к
праздникам, предметов для игры,
сувениров,
предметов
для
познавательно-исследовательской
деятельности

Создание макетов, коллекций
и их оформление

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

Игра

Организация выставок

Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки

Музыкально-дидактическая
игра

Беседа
интегративного

характера,
элементарного
музыковедческого содержания)

Интегративная деятельность

Совместное
и
индивидуальное
музыкальное
исполнение

Музыкальное упражнение.

Попевка.

Распевка

Двигательный, пластический
танцевальный этюд

Танец

Творческое задание

Концерт-импровизация

Музыкальная сюжетная игра
Система совместной образовательной деятельности
и культурных практик в режимных моментах.
Формы образовательной
Количество форм образовательной
деятельности
деятельности и
в режимных моментах
культурных практик в неделю
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного
социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам

Ежедневно
Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетноЕжедневно
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая,
режиссерская,
иградраматизация, строительно-конструктивные
игры)
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный
1 раз в 2 недели
тренинг («Школа мышления»)
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
1 раз в 2 недели
числе экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка,
1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений

Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Трудовые поручения (индивидуально и
Ежедневно
подгруппами)
Система самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
Игры, общение, деятельность по интересам во
От 10 до 50 минут
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня
20 минут
Подготовка к прогулке, самостоятельная
От 60 минут до 1 часа
деятельность на прогулке
30 минут
Самостоятельные игры, досуги, общение и
40 минут
деятельность по интересам во 2-й половине
дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
От 40 минут
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой
От 15 до 50 минут
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
Форма организации образовательной деятельности – подгрупповая.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим

правилам

и

нормативам

СанПиН

2.4.1.3049-13

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных

образовательных

организаций»,

утвержденным

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 2619
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут
в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) – не более 2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) – не более 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) – не более 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) – не более 8 часов 30 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее
10 минут.
Непосредственно 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
непосредственно

образовательной

деятельности

статического

характера

проводят

физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-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 физкультурной
и музыкальной деятельностью (приложение 1).
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №
273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

дошкольного

образования,

утвержденным

приказом

Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08. 2013 г. № 1014;
Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013
г. № 1155);
Годовой календарный учебный график составлен с учетом возрастных особенностей
воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья (приложение 2).
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Группа, возраст детей

Длительность
условного
часа
непосредственно –
образовательной
деятельности

Группа
раннего
возраста
2-3 года

Младшая
группа
3-4 года

Средняя
группа
4-5 лет

Старшая
группа
5-6 лет

Подготов.
группа
6-7 лет

8 – 10

15

20

20/25

30

(НОД) в минутах
Количество
условных часов в
неделю
Общее время НОД

10

10

10

6/8

15

1 час.30 мин.

2 час.

3 час 20 мин.

5 час. 20

7 час. 30

мин.

мин.

в неделю

30 мин.

В старшей группе продолжительность НОД в первую половину дня – 45 мин.
2.3. Содержательный раздел (часть, формируемая участниками образовательных
отношений)
2.3.1. Особенности

взаимодействия

педагогического коллектива

с

семьями

воспитанников
Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является
взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействуя с родителями необходимо
рассматривать как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в воспитании
и обучении детей, подготовке к обучению в школе.
Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьѐй понимается как
процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное отношение к
собственным взглядам в воспитании ребѐнка.
Детский сад осуществляет выполнение социального заказа родителей:
•

Внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий.

•

Профилактика

психоэмоционального

напряжения

детей

посредством

психокоррекционных и физических занятий.
•

Выявление и развитие творческих способностей и умений у детей.

•

Подготовка воспитанников детского сада для перехода в другую ступень образования.

•

Создание информационной базы данных для родителей.
Задачи работы с родителями выполняются при условии:

•

целенаправленности;

•

систематичности и плановости;

•

доброжелательности и открытости;

•

дифференцированного подхода к каждой семье.
Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для

обогащения развития детей в детском саду и для использования уже имеющихся интересов и
знаний ребенка, источником которых является его семья.
Программа исходит из того, что ребенок живет в семье, её влияние – основа развития и
воспитания, её законы и ценности приоритетны

Семья обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы будет поддерживать
такие важные составляющие жизни, как:
• физическое благополучие: еда, и одежда, и жилище – со всеми мелкими, но важными
составляющими и забота о здоровье ребенка;
• эмоциональное благополучие – это собственно родительская любовь и ласка, так
необходимые малышу; поддержка и ощущение безопасности, которые исходят от членов семьи,
которые всегда рядом; постоянное внимание и мягкие напоминания о том, что хорошо и что
плохо;
• условия для развития – возможность ползать, ходить, бегать, лазать, играть и общаться,
получать новые впечатления, игрушки, книжки и прочее;
• готовность принимать малыша таким, какой он есть, прощать ему то, за что могут
осудить малознакомые люди или на что могут сурово (и, возможно, не всегда справедливо)
отреагировать педагоги.
Предоставляя

родителям

возможность

участия

во

всех

аспектах

деятельности

учреждения, педагоги увеличивают шансы ребенка на преуспевание и хороший эмоциональный
фон. И что очень важно для самих педагогов – они тоже получают шансы на лучшие результаты
своей профессиональной работы.
Поэтому важно выстраивать с семьями партнерские отношения, основанные на доверии и
взаимной информации о ребенке. Общение с родителями по поводу детей – важнейшая
обязанность педагогического коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо
развивались и учились общаться со сверстниками.
Какова реальная польза от включения семей в образовательную работу с детьми в
детском саду.
Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в конкретные дела, занятия,
проекты, развивающиеся в группах, которые посещают их дети.
И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и
детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:
• эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными,
энергичными,

причастными

к

образованию

своего

ребенка,

помогающими

другим,

обновленными и готовыми к новым жизненным задачам;
• физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о
беспокойствах, познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться;
• непосредственное присутствие в группе в качестве помощника воспитателя приносит
большую пользу семьям, т.к. возможность поработать в профессиональной среде помогает
родителям лучше разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым «премудростям»
работы с детьми и дома применять полученные навыки;

• наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети
разные, что не нужно сравнивать одних детей с другими, а надо видеть и оценивать развитие
одного ребенка раньше и теперь;
• в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько многому дети
учатся через игру, через занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая
проблемы, замышляя и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и проекты, как учатся
самооценке;
• родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий
для развития альтернативного мышления, для анализа ситуации и возможностей, они смогут
наблюдать, как преуспевают в социальном развитии дети – находят друзей, учатся работать
вместе с другими детьми, как они учатся друг у друга.
Обычно пребывание в группе делает родителей убежденными сторонниками программы,
ориентированной на ребенка, и позволяет некоторым из них сделать выводы о том, что незачем
перегружать ребенка посещением многочисленных кружков, «подстегивая» тем самым его
развитие.
Что же полезного извлекают сами дети от присутствия членов семьи в группах?
• Они общаются с семьями других детей, которые представляют разнообразные культуры,
что даёт возможность более глубокого понимания других культур;
• каждый ребенок получает возможность получить больше внимания от взрослых, так как
меняется соотношение детей и взрослых в группе;
• как правило, улучшается отношение и доверие к детскому саду со стороны детей,
укрепляется чувство защищенности в процессе совместной работы педагогического коллектива
и родителей;
• расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний
и опыта;
• дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха.
Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс имеют и сами
воспитатели:
• они получают еще одного взрослого заинтересованного человека, который может занять
детей в каком-то центре;
• они могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют дети и
обсудить с ним результаты этих наблюдений. Это поможет педагогам лучше планировать свою
работу;
• они могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и интересов
родителей для обогащения содержания своей работы с детьми, а также использовать потенциал
старших братьев и сестер, бабушек и дедушек;

• вовлечение членов семьи в образовательный процесс в группе позволяет педагогам быть
уверенными, что родители будут помогать детям закреплять полученные знания дома;
• возникает более тесное общение родителей друг с другом, что способствует поддержке
программы и совместных проектов детей и взрослых;
• педагоги могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее отзываться на
просьбы воспитателей о помощи в формировании каких-то учебных материалов, игрушек, книг,
поскольку убедились в эффективности работы с ними в группе.
Формы работы с родителями:
•

проведение общих родительских собраний;

•

педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые);

•

дни открытых дверей;

•

телефон доверия;

•

день интимной консультации;

•

экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей);

•

совместные праздники, досуги, спортивные соревнования, неделя здоровья, экскурсии
и.т.п.;

•

консультации по вопросам адаптации ребѐнка к детскому саду, развитие речи и речевой
коммуникации по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др.

•

составление банка данных о семьях воспитанников;

•

оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи
2.3.2. Особенности планирования

Построение образовательного процесса осуществляется по комплексно-тематическому принципу,
используя проектную деятельность.
Планирование является важной составной частью педагогического процесса и основой
правильной организации жизни детей в детском саду. Содержание плана воспитательно –
образовательного процесса строится на знании воспитателем возрастных особенностей развития
детей, анализе достигнутых результатов всей группы и индивидуальных результатов каждого
ребенка. Планирование должно отвечать целому ряду принципиальных требований:
•

единство тематического и календарного планирования;

•

стабильность и гибкость планирования;

•

соответствие принципу развивающего образования;

•

учет принципа интеграции образовательных областей и деятельностного подхода;

•

учет возрастных особенностей и интересов детей.

Программа предполагает три вида планирования:
•

индивидуальное планирование

•

тематическое (перспективное) планирование;

•

календарное (недельное) планирование;

Индивидуальное планирование – это разработка индивидуального плана поддержки
развития ребенка на основе наблюдения и анализа информации.
Источниками информации для оценки развития ребенка являются: набор работ ребенка
(портфолио), данные наблюдений воспитателя, анкетирование и беседы с родителями, данные о
состоянии здоровья ребенка. Исходя из полученной информации, воспитатели узнают сильные и
слабые стороны, а также интересы каждого ребенка. Эта информация позволяет воспитателям
определить индивидуальные цели и задачи развития каждого ребенка. При определении
индивидуальных целей учитываются все направления развития: физическое, познавательно –
речевое, художественно – эстетическое, социально – личностное. Задачи и стратегии (действия)
необходимо вписать в индивидуальный план работы с ребенком. После анализа достижений и
проблем в развитии каждого ребенка определяются задачи работы со всей группой и стратегии
по реализации данных задач вносятся в тематический и календарный план.
Тематическое планирование – это разработка плана воспитательно – образовательной
работы на основе большого объема информации.
Основные положения тематического планирования:
•

тема выбирается на основе интересов детей, воспитателей, сообщества;

•

тема

отвечает

возрастным

особенностям

детей,

позволяет

развернуть

разнообразные виды деятельности;
•

тема отражает национальные особенности и культуру страны.

Тематическое планирование в программе

рассматривается не как самоцель, а как

средство развития детей. Темы могут быть разными, однако темы, основанные на интересах
детей, обеспечивают лучшую мотивацию и более успешное обучение. Тема должна быть
достаточно богатой по содержанию, чтобы каждый ребенок, мог найти в ней какой – либо
интересующий его аспект.
На этапе выбора темы задача воспитателя: осуществить выбор темы для более глубокого
изучения и вместе с детьми составить план познавательной деятельности.
Выбрав тему, воспитатель переходит к сбору информации по данной теме. Основная
задача воспитателя на этапе сбора информации по теме – направить деятельность детей на
самостоятельный поиск информации.
Для того чтобы тема была систематизирована, воспитатель предлагает детям выбрать, что
их больше всего интересует внутри темы.
В качестве источников информации могут быть: книги, музеи, экскурсии, родители или
другие люди.
Один из наиболее эффективных способов разработки тематического планирования связан
с использованием, так называемой модели «трех вопросов». Суть этой модели заключается в

том, что воспитатель задает детям три вопроса: «что вы знаете? что хотите узнать? как мы это
можем узнать?». Все ответы детей воспитатель фиксирует на листе бумаги, разделенном на три
колонки. Ответы детей на первый вопрос дают возможность воспитателю определить знания
детей в рамках данной темы, ответы детей на второй вопрос определяют содержание работы,
ответы на третий вопрос позволяют воспитателю оформить все высказывания детей в
логический план. Тематический план «паутинка» позволяет реализовать следующие цели:
объединение детей в группы по интересам, создание основы для систематизации сведений,
интегрированный подход к отбору содержания темы. Интересующая детей тема реализуется в
форме проектной деятельности.
Проект – это специально организованный воспитателем и самостоятельно выполняемый
детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ (продуктов)
деятельности.
Воспитатель предлагает детям множество проектов, которые позволяет выполнить данная
тема, оставляя детям возможность самим придумать проекты. Существуют универсальные
проекты – их легко включить в работу практически над любой темой: это выставка рисунков,
книжки – самоделки, газеты, модели, коллажи и др. Могут быть и комбинированные проекты –
это представления с использованием предварительно изготовленных изделий (показы мод,
спектакли, концерты, викторины).
После того как дети выбрали проекты, рекомендуется заполнить схему работы над
проектами, где нужно выделить этапы работы и их цели, формы работы, предполагаемый
конечный продукт и необходимые материалы. Задача воспитателя – создать условия для
реализации проектов.
Не менее важный этап проектной деятельности – презентация. Задача воспитателя на
этом этапе – создание условий для того, чтобы дети имели возможность рассказать о своей
работе, испытать чувство удовлетворения, гордости за достижения, осмыслить результат
деятельности. Затем нужно обсудить результаты проекта со всей группой. В ходе обсуждения
воспитатель выясняет, все ли дети поняли правильно, все ли узнали, что хотели.
Продолжительность реализации тематического проекта зависит от степени заинтересованности
в нем большинства детей в группе.
Календарное планирование - это реализация тематического плана во времени.
Оптимальным считается план работы на неделю. В форме недельного планирования содержится
вся необходимая для воспитателя информация: способы организации детей (самостоятельная,
совместная, непосредственно – образовательная деятельность), создание условий для
самостоятельной детской деятельности в центрах активности, организация и проведение
группового сбора, прогулки, работа с родителями.
Ежедневно планируя работу с детьми, воспитателю необходимо соблюдать баланс

между:
•

индивидуальными и общими потребностями группы;

•

статичными и динамичными видами деятельности;

•

объемом запланированной работы и количеством присутствующих взрослых;

•

знакомым и новым материалом;

•

деятельностями, инициированными взрослыми и детьми.

•

Кроме этого воспитателям необходимо обеспечить:

•

распределение ролей между взрослыми;

•

плавный переход от одного вида деятельности к другому;

•

гибкость плана в зависимости от изменения погоды, вариативности детских интересов.
Схема процесса планирования

•

Определите Ваши цели.

•

Определите тему.

•

Определите препятствия.

•

Выработка стратегий для преодоления препятствий.

•

Выработка плана действия.

•

Реализация плана.

•

Оценка процесса и результата.
При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу несколько

дисциплин, от педагога требуется способность к планированию и сотрудничеству. Реализация
проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений:
- самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей;
- анализировать и принимать решения;
- работать в команде.
Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих
способностей и потенциала личности.
Работа над темой и проектами помогает:
•

создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую,

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребёнок
чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить ошибки,
чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку
другому;
•

сконструировать

богатую

и

хорошо

структурированную

развивающую

предметную среду;
•

обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в

соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую

поддержку.
При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как
минимум, двумя важными умениями:
1. Уметь составлять собственный учебный план (программу для конкретных детей своей
группы)
2. Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей
Педагог заполняет ребёнка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением
учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при этом.
Большое значение имеет интерес ребёнка к выполняемой деятельности, осознание им
необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает познавательный процесс
естественным и значимым.
Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с использованием
проектно-тематического подхода, в рамках программы целенаправленно, целесообразно (исходя
из наблюдений за детьми), планомерно (планируя ежедневно), вырабатывают у ребёнка новые
формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и означает организацию
полноценного психического и физического развития детей дошкольного возраста.
Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс
действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла
(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.)
Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу практически над каждой
темой. Их можно подразделить на изготовление изделий и подготовку представлений. Могут
быть комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно
изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.
В программе используются следующие типы проектов:
Исследовательские

-

дети

совместно

со

взрослыми

формулируют

проблему

исследования, обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, источники
информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют результаты
исследования
Ролево-игровые - с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей
сказки и решают по-своему поставленные проблемы
Информационно-практико-ориентированные - Дети собирают информацию и реализуют
ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка, проект
правил группы, витражи и т.д.)
Творческие - в таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме
их представления (совместная газета, видеофильм, праздник)
Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по следующей

классификации:
- индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного
ребенка), далее из таких личных изделий можно простым объединением, например, в выставку,
сделать и коллективный продукт (слабо связанный);
- работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.);
- коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и
репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая
целостность, видеофильм с участием всех желающих детей).
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка
чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог
помогает детям соизмерить свои желания и возможности.
Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении
К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести
способность ребенка:
•

контролировать свое поведение,

•

сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение,

•

комментировать свои действия,

•

выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с
предметами или общении в группе),

•

организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое),

•

договариваться о правилах,

•

задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и
опыта,

•

присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать),

•

совершать на элементарном уровне действия по обработке информации:
сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения,

•

делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной
заранее темы,

•

высказываться в связи с высказываниями других,

•

устанавливать контакты,

•

поддерживать разговор,

•

использовать элементарные нормы общения.

•

сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных
формах.

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в
качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для

формирования ключевых компетентностей.
Региональный компонент
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с методиками и
технологиями:
Реализации образовательной области «Социализация» осуществляется с использованием
методик и технологий Г.Т. Алифановой (воспитание петербуржца-дошкольника);
Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных
мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность».
Региональный компонент связан с тем, что содержание образования в ДОУ включает в
себя задачи по знакомству с историей и культурой Санкт-Петербурга. Воспитание детей
строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дети
знакомятся с самобытностью и уникальностью, как русской, так и других национальных
культур, носителями которых являются участники образовательного процесса. Воспитанникам
создаются условия для приобщения к народной музыке, декоративно – прикладному искусству,
живописи, национальным и культурным ценностям разных народов.
В рамках реализации Программы развития системы образования Красногвардейского
района Санкт-Петербурга «Развитие образовательной системы Красногвардейского района
Санкт-Петербурга на 2011 – 2020 годы» осуществляется:
- преемственность непрерывности образования дошкольного и начального звена школы, с
целью комплексной подготовки детей к школе и наиболее успешной адаптации ребенка к
учебному процессу;
- внедрение в практику работы дополнительных образовательных услуг. Образовательная
работа включает в себя: совместную деятельность педагогов с детьми
-

непосредственно

организации

различных

образовательную

деятельность,

видов

деятельности

детской

осуществляемую
(игровой,

в

процессе

коммуникативной,

познавательно-исследовательской, двигательной, самообслуживания и элементов бытового
труда,

изобразительной,

конструирования,

музыкальной,

восприятия

художественной

литературы и фольклора);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей (свободная деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной образовательной
среды).
2.3.3.Особенности организации образовательного процесса.
В группах раннего возраста
Участниками образовательного процесса являются дети с 2 до 3 лет, их родители (законные
представители) и педагогические работники.

Главной фигурой для детей третьего года жизни продолжает оставаться взрослый, ибо
дети практически во всем зависят от него. Без помощи взрослого ребенок не может
справиться со многими бытовыми проблемами.
Двухлетний человечек преисполнен энергии, но плохо понимает, к чему ее приложить.
Только взрослый может направить ее в такое русло, где она принесет радость ребенку, не
осложнив жизнь окружающим, и будет полезна для дальнейшего развития.
Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с
ними.
В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят также взрослые.
Ребенок, как и любой человек, нуждается в поддержке и одобрении своих маленьких
начинаний и свершений. Ему неоткуда ждать понимания и похвалы, кроме как взрослого.
Двухлетние дети испытывают большой интерес к окружающим их предметам и
увлеченно «исследуют» их, подвергая разнообразным манипуляциям. Они не только
«изучают» сами предметы, но и стремятся овладеть, увлеченно подражая взрослым,
действиями, которые те совершают с данными предметами.
Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к
тому, что у детей возникают мысленные представления, как о предмете, так и о действиях с
ним. Появляется способность представить себе отсутствующие в данный момент, но знакомые
по прошлому опыту вещи и события. Благодаря таким мысленным представлениям
появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует
участие малыша в предметно - манипулятивной игре. Но все, же у детей этого возраста
сохраняется чрезмерная привязанность к той конкретной ситуации, в которой они находятся и
действуют.
Восприятие. Чувственное восприятие окружающего мира имеет для детей третьего года
жизни решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, строя целостные
образы предметов, и не выделяют их отдельные сенсорные свойства. Они видят, например,
большой красивый мяч, а не отдельно величину, отдельно цвет, отдельно форму.
Очень важным, хотя и внешне малозаметным, является возникновение взаимодействия в
работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при
восприятии формы, величины и пространственных отношений, слух и речедвигательные
системы – при восприятии и различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух.
Но это положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) дает
негативный побочный эффект – несколько тормозится развитие звуковысотного слуха.
Постепенно увеличивается острота зрения и возрастает способность к различению цветов.
Внимание. Внимание детей третьего года жизни своеобразно. Ребенок не понимает, что
значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направить и удержать свое

внимание на определенном объекте. Внимание детей непроизвольно. Устойчивость внимания
зависит от интереса к объекту. На интересном предмете или деле даже малыши могут
сосредоточиться до получаса. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит.
Направить его на что-либо путем словесного указания: «Посмотри» или «Послушай» - очень
трудно. Переключить внимание на другой предмет с помощью слов можно только после
многократного повторения. Именно поэтому детям так сложно немедленно выполнить ваши
просьбы принести что-либо, убрать игрушки и т.п.
Объем внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле
своего внимания до шести разных объектов, то наш малыш – всего один-единстенный.
Память. Память в этом возрасте проявляется главным образом в узнавании
воспринимающихся раньше вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого
возраста запомнить не могут. В то же время дети прекрасно запоминают то, что им
понравилось. Они запоминают то, что запомнилось само.
•

Для родителей детей групп раннего возраста организована система консультирования

по основным направлениям развития ребенка;
•

Воспитатели групп раннего возраста имеют дошкольное образование и прошли курсы

повышения квалификации по работе с детьми 2-3 лет
•

Проводится

постоянное

психологическое

сопровождение

детей

группы

с

использованием программ адаптации детей раннего возраста.
•

Образовательная

деятельность,

осуществляемая

в

ходе

режимных

моментов

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка,
физическое и социально-личностное развитие.
•

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды
В группах старшего дошкольного возраста
Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители (законные
представители) и педагогические работники.
•

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных

стартовых возможностей для обучения в начальной школе в ГБДОУ соблюдаются
следующие условия:
•

Для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы организована
система консультирования по основным направлениям развития ребенка - физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

•

Воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное образование и
прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет.

•

Воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет

ознакомлены с

особенностями

организации

образовательного

процесса

в

ближайших

школах,

приглашают учителей начальных классов в ДОУ, проводят совместные мероприятия в
рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального общего
образования.
•

Освоение детьми образовательных областей: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное

развитие»,

«Познавательное

развитие»,

«Речевое

развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляется в процессе образовательной
деятельности по организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,

трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной,

музыкально-художественной, чтения).
•

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ
используют традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия,
экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.).

•

Воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное образование и
прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет

•

Проводится

постоянное

психологическое

сопровождение

детей

группы

с

использованием программ адаптации и коррекции психического развития детей
старшего дошкольного возраста.
•

Образовательная

деятельность,

осуществляемая

в

ходе

режимных

моментов

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка,
физическое и социально-личностное развитие.
•

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается
соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды.

•

Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает
возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.

•

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 8.30. в
старшей группе, с 7.00. до 8.20. в подготовительной группе и с 17.00.до 19.00.

•

Физкультурное и музыкальное развитие осуществляется во время НОД зале со всей
группой.
Все режимы, которые используются в старшем дошкольном возрасте указаны в

приложении
Программы, технологии и пособия, перечислены выше в образовательных областях.
2.3.4. Дополнительное образование детей в ДОУ
Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном образовательном

учреждении - неотъемлемый компонент социального заказа общества, а также результат
последовательного решения федеральных и региональных задач в области образования.
Дополнительные платные образовательные услуги организуются во второй половине дня
с детьми с 3 до 7 лет. Занятия проходят 2 раза в неделю.
Дополнительные услуги (бесплатные) организуются во второй половине дня с детьми с 3
до 7 лет. Занятия проходят 1 раз в неделю.
2.3.5. Преемственность ДОУ и школы
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования.
Задачи:
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего
школьника.
3. Обеспечить организацию минимального периода адаптации и разработать его
содержание в каждой школе применительно к ее условиям.
4. Выстроить непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и
индивидуальность каждого ребенка
5. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.
6. Исключить дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы
с детьми педагогов детского сада
Организационно-методическое обеспечение включает:
•

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.

•

Совместные заседания

по

вопросам

эффективности

работы

учителей

и

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
•

Семинары-практикумы.

•

Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных форм,

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
Работа с детьми включает:
•

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению

«школьной зрелости».
•

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, концертов.

•

Сюжетно – ролевые игры: «Библиотека», «Школа», «Школьная столовая».

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского

сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на
единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей

Педагогические советы, методические объединения,
семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей
школы и родителей по актуальным вопросам
преемственности
Взаимопосещение воспитателями и учителями школы
школьных уроков и НОД с детьми в детском саду
Планирование и осуществление совместной
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга
практической
деятельности
педагогов
ДОУ, учителей
начальных классов и учителей-предметников (праздники,
выставки, спортивные соревнования, экскурсии)

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей
и учителей
Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ;
медицинских работников по обогащению преемственных
связей
Проведение дней выпускников в ДОУ
Совместное со школой комплектование первых классов из
выпускников ДОУ

Встречи родителей с будущими учителями
Анкетирование, интервьюирование и тестирование
родителей с целью изучения самочувствия семьи
в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации
к школе

ГОУ СОШ №233 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

основе.

Родительские тренинги и игровые практикумы для
родителей детей предшкольного возраста ДОУ
и родителей детей первоклассников — бывших
выпускников ДОУ

Наше учреждение сотрудничает с ГОУ СОШ № 233 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. Работа ведется по разработанному плану (См.приложение).
3. Организационный раздел (обязательная часть)
3.1. Материально – техническое обеспечение Программы
Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
Соответствие правилам пожарной безопасности;
Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды;
№
п/п

Вид помещения

Количество

Наименование

социально-бытового

оборудования,

и иного назначения

ТСО

Количество

1.

Прогулочные площадки

11

Оборудование

25

2.

Кабинет заведующей

1

3.

Методический кабинет

1

Ноутбук
Компьютер
Письменный стол
Шкаф
Стенка
Журнальный стол
Сейф
Принтер
Диван
Стул
Кресло
Телевизор
Стенка
для
методических
пособий
Принтер
Компьютер
Телефон
Диван
Ксерокс
Стеллаж
Секция
для
хранения картин
Тумбочка
Стол письменный
Стол письменный
Медицинский
столик
Медицинский
шкаф
Холодильник
Кушетка
Ростомер
Весы медицинские

1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1

4.

Медицинский кабинет

3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

5.

Пищеблок

3

6.

Кладовая

2

7.

Прачечная

1

8.

Игровая комната

11

9.

Спальная комната

11

10.

Умывальная

11

11.

Раздевальная комната

11

12.

Музыкальный зал

1

Весы электронные
Термоконтейнер
Лампа
бактерицидная
Осветитель таблиц
для определения
остроты зрения
Ёмкость
для
дезинфекции
Плита
электрическая
Холодильник
Стол кухонный
Стол разделочный
Стол раздаточный
Табурет
Весы
циферблатные
Весы почтовые
Мойки
Электромясорубка
Протирочная
машина
Холодильник
Весы напольные
Стеллажи
Стол гладильный
Стул взрослый
Машина
стиральная
Сушильный
барабан
Шкаф для белья
Ванна
Шкаф для посуды
Стеллажи для
игрушек
Шкаф секционный
для игр и пособий
Стол детский
Стул детский
Детская игровая
мебель
Магнитофон
Кровати
Стул взрослый
Стол письменный
Шкаф для пособий
Секции для
полотенец
Шкаф для одежды
Банкетка
Пианино
Стул детский
Шкаф для пособий
Музыкальный

2
1
1
1

9
3
10
12
6
3
6
3
3
6
3
3
12
3
3
2
2
2
2
1
2
1
11
11
50
44
280
16
11
320
22
11
44
55

55
1
60
4
1

13.

Физкультурный
зал

центр
Музыкальные
инструменты
Ширма для
кукольного театра
Оборудование для
прыжков, лазания,
бега, метания.
Оборудование
«Тиса»
Напольный
комплект
«Правила
дорожного
движения»
Сухой бассейн
Туннель

1

10
1

1 комплект
1 комплект

1
1

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Социально-коммуникативное развитие
Образные игрушки

Куклы

разных

размеров

(мальчики,

девочки,

младенцы), а также представляющие людей разных
профессий и национальностей, комплекты сезонной
одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки
(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные,
звери).

Тематические

наборы

игрушек

для

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе»,
«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция»
Предметы быта

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной
посуды,

мебели,

постельных

принадлежностей,

бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные
коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов:
молоток, топор, пила.
Техника, транспорт

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и
соразмерных руке ребенка), изображающих различные
виды

транспорта:

специальный

(автобус,

пассажирский,

грузовой,

машина-фургон,

пожарная

машина, машины «скорой помощи» и др.),
воздушный

(самолет,

вертолет),

водный

(катер,

корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства
связи (телефон, компьютер).
Бросовые материалы

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки,

и предметы-заместители

лоскутки, разные виды кружев, бумаги; природный
материал и пр.

Ролевые атрибуты

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др.
Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты,
пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы,
браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной
одежды. Сумки, корзины и др.

Атрибуты для уголка ряженья

Цветные

косынки,

юбки,

фартуки,

кокошники,

шапочки, элементы костюмов сказочных героев и др.
Игрушки

и

оборудование

для

театрализованной деятельности

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо),
теневого

театра,

пальчикового

театра;

куклы-

марионетки, наборы фигурок и декораций по сюжетам
сказок и пр.
Познавательное развитие
Дидактические пособия и игрушки.

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма,
размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для
классификаций.

Кубики,

шарики,

всевозможные

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том
числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото,
домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор»
Никитина, палочки Кьюизенера и пр.
Наглядные

пособия,

иллюстрации

художников.

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.
Игрушки

и

оборудование

для

экспериментирования

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой,
песком, снегом (комплекты различных формочек,
грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра,
лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики,
ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки,
флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и
пр.

Строительные
конструкторы

материалы

и

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые)
разного размера; конструкторы разного размера, в том
числе типа лего.

Средства ИКТ

Интерактивная доска (или стол), демонстрационные
материалы и развивающие программы.
Речевое развитие

Библиотека, аудиотека

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами,
познавательного

характера

с

качественными

иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями
фольклора.
Художественно-эстетическое развитие
Материалы

и

оборудование

для

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти

художественно-продуктивной

беличьи или колонковые (2 размера для каждого

деятельности

ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры
детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые,
пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и
тонированная), картон, ножницы для ручного труда,
клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина,
стеки, поворотные диски, формочки для песка и
выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и
обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов,
бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы:
соленое тесто, природный материал,
разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и
диски, зубные и платяные щетки, губки, песок
(цветной декоративный и чистый речной). Для
развития эстетического восприятия: произведения
народного и декоративно-прикладного искусства,
книги

по

искусству,

репродукции,

детские

художественные альбомы. Книги серий «Мастерилка»
и «С чего начинается Родина (народное искусство)»
для самостоятельной деятельности и взаимодействия
педагога с семьей.
Музыкальное оборудование и

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники,

игрушки

бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки,
бубны и тамбурины, деревянные коробочки, клавесы и
тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго,
литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые
атрибуты (различные по цвету и размеру ленты,
султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы,
веночки, листики, веточки, корзиночки и др.).
Коллекция

образцов

музыки:

детский

фольклор

народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и
доступные по продолжительности звучания части
произведений); музыка современных композиторов
разных жанров и стилей.
Физическое развитие
Физкультурное оборудование

Шведская стенка 4 пролета, 2 гинастические скамейки;
лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой
поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных
размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли,
кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки,
флажки, мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты,
санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные
велосипеды, самокаты и др.

Оздоровительное оборудование

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и
диски (большие и маленькие).
Оборудование для воздушных и водных процедур
(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская
тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр.
Оборудование

для

обеспечения

экологической

безопасности:

фильтры-очистители

для

воды,

очистители-ионизаторы воздуха и др.

3.3.

Режим дня

Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00
часов.

Выходные

дни:

суббота,

воскресенье

и

праздничные

дни,

установленные

Законодательством РФ.
Режимы дня в ГБДОУ соответствуют функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья.
В учреждении реализуются режимы:
> ежедневный общий с элементами оздоровительного на холодный и теплый периоды
для групп оздоровительной направленности;
> ежедневный общий на холодный и теплый периоды для общеразвивающих групп;
> скорректированный режим на холодный и теплый периоды для групп оздоровительной
направленности
> щадящий режим используется после болезни ребенка и для детей с хроническими
заболеваниями;

> гибкий режим воспитатели используют во время карантина (группа, в которой
карантин, последней посещает музыкальный и спортивный залы).
> адаптационный режим используют воспитатели раннего возраста и младшего
дошкольного возраста;
> каникулярный режим проводится в учреждении в середине года (январь) для
воспитанников дошкольных групп недельные каникулы, во время которых проводят
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
> индивидуальный режим воспитатель использует во время проведения мониторинга,
бесед, индивидуальной работы, после болезни ребенка. При этом учитывает
самочувствие ребенка, его настроение, желания.
> двигательный режим детей. В ГБДОУ созданы условия для двигательной активности
детей: имеются физкультурный зал, музыкальный зал, физкультурные уголки в группах,
оснащенные спортивные площадки на улице (См. приложение);
3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды
Состояние предметно - развивающей среды в ГБДОУ соответствует санитарным
нормам и правилам и проектируется на основе
-

реализуемой в детском саду образовательной программы;

-

требований нормативных документов; материальных и архитектурно-пространственных
условий;

-

предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;

-

общих принципах построения предметно-развивающей среды

-

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия
для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и
художественно-эстетического развития детей (См.приложение)

-

Разделение пространства в помещении группы и на участке
Одно из фундаментальных положений – это необходимость разделения пространства в
помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль
играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет
педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностноориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы центр тяжести в
работе педагога переносится с традиционного непосредственного обучения, (четкой
организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям
обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение через организацию такой
образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного
накопления детьми собственного опыта и знаний.

Центры

активности.

Помещение

группы

должно

быть

разделено

на

небольшие

субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). Количество и
организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей.
Однако в обязательном порядке должны быть оборудованы:
• «Центр искусств»;
• «Центр строительства»;
• «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»);
• «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;
• «Центр песка и воды»;
• «Центр математики и манипулятивных игр»;
• «Центр науки и естествознания»;
Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка, должна помогать
реализации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится
большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и
открытия.
Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения.
Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы
возможности для проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных идей.
Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе,
убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него
открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к
жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать,
открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.
Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает
практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет
педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и
деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.
3.5. Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных
отношений)
3.5.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Сентябрь
1.09 – День знаний
Октябрь
11.10 – Международный день девочек
Музыкальный досуг «Осенний Санкт-Петербург

Ноябрь
30.11 – День матери России
Декабрь
7.12 – 250 лет со дня основания Эрмитажа
9.12 – День героев Отечества
Новогодние карнавалы
Январь
7.01 – Рождество
12.01 – 18.01 – Неделя здоровья
27.01 – День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Февраль
10.02 – День памяти А.С. Пушкина
16.02 – 22.02 – Масленица
21.02 – Международный день родного языка
23.02 – День защитников Отечества
Март
8.03 – Международный женский день
22.03 – Всемирный день воды
Апрель
1.04 – День смеха
2.04 – Международный день детской книги
12.04 Международный день полета человека в космос
12.04 – Пасха
18.04 – Международный день охраны памятников и исторических мест
29.04 – Международный день танца
Май
1.05 – Праздник весны и труда
7.05 – П.И. Чайковский – 175 лет со дня рождения
9.05 – День победы – 70 лет
15.05 – Международный день семьи
18.05 – Всемирный день музеев
Выпускной бал
27.05 – День основания города Санкт - Петербурга
Июнь
1.06 – Международный день защиты детей
6.06 – Пушкинский день России

9.06 – День рождения Петра I
12.06 – День России
20.06 – «Алые паруса» праздник выпускников средних школ
Традиции в группах
Дни рождения детей;
Выпуски газет;
3.5.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
В ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского района функционирует 11 групп
оздоровительной направленности.
В группах оздоровительной направленности реализуется оздоровительная программа «К
здоровой семье через детский сад» В.С. Коваленко и др.
Программа и ее мониторинг адаптирована с учетом наличия в группах оздоровительной
направленности детей (См. приложение)
Цель программы
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Задачи программы
•

Активизировать

мотивацию

специалистов

ДОУ

к

увеличению

эффективности оздоровительной работы ДОУ (потребность в обучении и деятельности),
•

активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ в

поддержке деятельности ДОУ по оздоровлению детей,
•

обучить специалистов ДОУ современным технологиям оздоровления детей

(преемственность: семья — ДОУ),
•
•

оздоровление детей, посещающих ДОУ и через работу с родителями,
координация работы всех заинтересованных в здоровье детей партнеров

коалиции для оказания помощи ДОУ в оздоровлении детей.

Оздоровительная система
здоровьяПросветительская работа с персоналом,
Создание условий
Система
для двигательной
двигательной
активности
активности

Система закаливания

В повседневной
жизни
•гибкий режим;
•НОД по подгруппам;
•индивидуальный
режим
пробуждения
после дневного сна;
•подготовка
специалистов
по
двигательной
деятельности;
•расширение площади в
группах для активной
деятельности детей;
•оснащение
физкультурного
зала
спортивным
оборудованием
с
учетом
индивидуальных
особенностей детей;
•оснащение
прогулочной площадки
с учетом организации
зон для двигательной
активности.

• утренняя
гимнастика;
• НОД
по
физической
культуре;
• двигательная
активность
на
прогулке
(подвижные игры,
игры-забавы);
• •НОД
по
физической
культуре
на
улице;
• подвижные игры;
• физминутки
в
период
образовательной
деятельности;
• динамическая
пауза;
• бодрящая
гимнастика после
дневного сна;
• физдосуги;

• утренний прием
на свежем
воздухе в теплое
время года;
• сон с открытыми
фрамугами;
• солнечные ванны
(в летнее время);
• •обширное
умывание;

Организация
рационального
питания

Мониторинг уровня
физического развития
и состояния здоровья

Просветительская
работа с персоналом,
родителями и детьми

Специально
организованная

по индивидуальному
назначению:
•гимнастика
на
свежем воздухе в
теплое время года;
•ходьба босиком по
соляной,
ребристой
дорожке после сна;
•полоскание
горла
прохладной водой;
•обливание
ног;
•контрастновоздушное
закаливание;
•общеукрепляющий
массаж;
•сухое
растирание
шейно-воротниковой
области
позвоночника;
•чистка зубов после
завтрака;
•ионизация воздуха.

• фильтрация
воды
на
пищеблоке;
• питьевой режим;
• введение
фруктов
в
завтрак
и
полдник
• замена
продуктов для
детей
аллергиков;
• Свитаминизация
пищи;

•диагностика уровня
физического развития;
•диспансеризация
детей
детской
поликлиникой;
•диагностика развития
ребенка;
•анализ
заболеваемости детей;
•обследование психоэмоционального
состояния детей их
темперамента
педагогомпсихологом;
•обследование
учителем-логопедом;
•обследование
врачом-стоматологом;
•обследование врачом
физкультурного
диспансера;

• обучающие
семинары для
педагогов;
• консультации для
родителей,
• оформление
информационных
стендов;
• развитие
представлений и
навыков здорового
образа жизни у
детей;

Приложение
СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ
ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА
понедельник
Художественноэстетическое развитие
Музыка
9.20-9.30

Художественно–
эстетическое
развитие
Чередование лепки,
аппликации, рисования
I подгр. 16.20-16.30
II подгр. 16.35-16.45

вторник
Физическое развитие
I подгр 9.15-9.25
II подгр. 9.35-9.45

Познавательное развитие
Сенсорика
Предматематическая
деятельность
1, 3 неделя
Конструктивная
деятельность
2, 4 неделя
I подгр. 16.20-16.30
II подгр. 16.35-16.45

среда
I ПОЛОВИНА ДНЯ
Познавательное развитие
Представление об
окружающем
I подгр. 9.15-9.25
II подгр. 9.35-9.45
II ПОЛОВИНА ДНЯ
Восприятие
художественной
литературы
I подгр. 16.20-16.30
II подгр. 16.35-16.45

четверг
Физическое развитие
I подгр 9.15-9.25
II подгр. 9.35-9.45

Художественно–
эстетическое
развитие
Чередование лепки,
аппликации, рисования
I подгр. 16.20-16.30
II подгр. 16.35-16.45

пятница
Художественно–
эстетическое
развитие
Музыка
9.20-9.30

Развитие речи
I подгр. 16.20-16.30
II подгр. 16.35-16.45

СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ
МЛАДШАЯ ГРУППА
понедельник

вторник

Художественноэстетическое развитие
Чередование лепки,
аппликации, рисования
I подгр. 8.50-9.05
II подгр. 9.05-9.20

Познавательное
развитие
Представление об
окружающем мире
1, 3 неделя
Конструирование
2, 4 неделя
I подгр. 8.50-9.05
II подгр. 9.05-9.20

Художественноэстетическое развитие
Музыка
9.40-9.55

Физическое развитие
9.25-9.40

среда
I ПОЛОВИНА ДНЯ
Восприятие
художественной
литературы
1, 3 неделя
Развитие речи
2, 4 неделя
I подгр. 8.50-9.05
II подгр. 9.50-10.05
Художественноэстетическое развитие
Музыка
9.25-9.40
II ПОЛОВИНА ДНЯ

четверг

пятница

Познавательное
развитие
Математические
представления
деятельность
I подгр. 8.50-9.05
II подгр. 9.05-9.20

Художественно-эстетическое
развитие
Чередование лепки, аппликации,
рисования
I подгр. 8.50-9.05
II подгр. 9.05-9.20

Физическое развитие
9.30-9.45

Физическое развитие
11.15-11.30 улица

СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ
СРЕДНЯЯ ГРУППА
понедельник

вторник

Художественноэстетическое развитие
Чередование лепки,
аппликации, рисования
I подгр. 8.50-9.10
II подгр. 9.10-9.30

Познавательное
развитие
Математические
представления
I подгр. 8.50-9.10
II подгр. 9.55-10.15

Физическое развитие
9.55-10.15

Художественноэстетическое развитие
Музыка
9.25-9.45

среда
I ПОЛОВИНА ДНЯ
Восприятие
художественной
литературы
1, 3 неделя
Развитие речи
2, 4 неделя
I подгр. 8.55-9.15
II подгр. 9.55-10.15
Физическое развитие
9.25-9.45
II ПОЛОВИНА ДНЯ

Кружок
«В сказочном мире
музыки и движений»
16.20-16.40

четверг
Познавательное развитие
Представления об
окружающем мире
1, 3 неделя
Конструирование
2, 4 неделя
I подгр. 9.30-9.50
II подгр. 9.50-10.10
Художественноэстетическое развитие
Музыка
9.00-9.20

пятница
Художественноэстетическое развитие
Чередование лепки,
аппликации, рисования
I подгр. 8.55-9.15
II подгр. 9.15-9.35
Физическое развитие
11.30-11.50 улица

СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ
СТАРШАЯ ГРУППА
понедельник
Художественноэстетическое
развитие
Рисование
I подгр. 9.00-9.20
II подгр. 9.20-9.40
Физическое развитие
11.20-11.45 улица

Восприятие
художественной
литературы
II подгр. 16.25-16.50
Кружок
«Фитбол – гимнастика в
детском саду»
I подгр. 16.00-16.25

вторник
Познавательное развитие
Математические
представления
I подгр. 9.00-9.20
II подгр. 9.20-9.40
Художественноэстетическое развитие
Музыка
9.55-10.20

Художественное
творчество
Лепка
I подгр. 16.00-16.25
II подгр. 16.25-16.50

среда
I ПОЛОВИНА ДНЯ
Познавательное развитие
Представления об
окружающем мире
I подгр. 8.55-9.15
II подгр. 9.15-9.35
Физическое развитие
9.55-10.20

четверг
Познавательное
развитие
Ручной труд
1, 3 неделя
Конструирование
2, 4 неделя
I подгр. 8.55-9.15
II подгр. 9.15-9.35

пятница
Художественно-эстетическое
развитие
Аппликация
I подгр. 8.55-9.15
II подгр. 9.15-9.35
Физическое развитие
9.45-10.10

Художественноэстетическое развитие
Музыка
9.55-10.20
II ПОЛОВИНА ДНЯ
Восприятие
художественной
литературы
I подгр. 16.00-16.25
Кружок
«Фитбол – гимнастика в
детском саду»
II подгр. 16.25-16.50

Кружок
«В сказочном мире
музыки и движений»
16.00-16.25

Развитие речи
I подгр. 16.00-16.25
II подгр. 16.25-16.50

СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
понедельник

вторник

Развитие речи
Подготовка к грамоте
9.00-9.30
9.30-10.00

Познавательное
развитие
Представления об
окружающем мире
I подгр. 9.00-9.30
II подгр. 9.30-10.00

Физическое развитие
12.10-12.40 улица

Физическое развитие
10.20- 10.50

Художественноэстетическое развитие
Лепка
I подгр. 15.45-16.15
II подгр. 16.15-16.45

Художественноэстетическое развитие
Аппликация
I подгр. 15.45-16.15
II подгр. 16.15-16.45

среда
I ПОЛОВИНА ДНЯ
Познавательное
развитие
Математические
представления
9.00-9.30
9.30-10.00
Художественноэстетическое развитие
Музыка
12.05-12.35
II ПОЛОВИНА ДНЯ
Кружок
«Фитбол – гимнастика в
детском саду»
15.45-16.15

четверг

пятница

Художественноэстетическое развитие
Рисование
I подгр. 9.00-9.30
II подгр. 9.30-10.00

Развитие речи
I подгр. 9.00-9.30
II подгр. 9.30-10.00

Физическое развитие
10.20- 10.50

Восприятие
художественной
литературы
16.00-16.25

Художественно-эстетическое
развитие
Музыка
12.05-12.35

Познавательное развитие
Конструирование/ручной труд
(через неделю)
I подгр. 15.45-16.15
II подгр. 16.15-16.45

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
Разделы

Возраст, количество непосредственно образовательной деятельности
2-3 г.
неделя год

3-4 г
неделя год

4-5 л
неделя год

5-6 л
неделя год

6-7 л
неделя год

Познавательное
развитие
(Представления об
окружающем мире,
математические
представления,
конструирование/ру
чной труд)

2

72

2

72

2

72

3

108

4

144

Речевое
развитие
Восприятие
художественной
литературы
Художественноэстетическое
развитие (рисование,
лепка, аппликация)

2

72

1

36

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

3

108

3

108

Музыка

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

Физическое развитие

2

72

3

108

3

108

3

108

3

108

ИТОГО:

10

10

Всего часов в
1ч. 40 мин
2ч.45 мин
неделю*
Продолжительност
10 минут
15 минут
ь непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности**
Примечание:
* СанПиН 2.4.1. 3049 -13, п. 11.11
** СанПиН 2.4.1. 3049 -13, п. п. 11.9, п.11.10.

10

13

14

3ч. 20 мин.

5ч.

7ч.

20 минут

20-25 минут

25-30 минут

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

пятница

четверг

среда

Часть
дня

вторник

понедельник

Группа раннего возраста (2-3 года)

1-ая половина
дня

10 мин 10 мин

10 мин 10 мин 10 мин

2-ая половина
дня

10 мин 10 мин 10 мин

10 мин 10 мин

Продолжительность

Кол-во
часов
в неделю

10 мин

50 мин

10 мин

50 мин

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
1 час 40 минут

1 час 40 мин.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

1-ая половина
дня
2-ая половина
дня

пятница

четверг

среда

вторник

Часть
дня

понедельник

Младшая группа (3-4 года)

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин
15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин
-

-

-

-

-

Продолжительность

Кол-во
часов
в неделю

15 мин

2 часа 30 мин

-

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ: 2 часа 45 минут

2 часа 30 мин

30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

Продолжительность

пятница

четверг

среда

Часть
дня

вторник

понедельник

Средняя группа (возраст: 4-5 лет)

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин
20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин

1-ая половина
дня
2-ая половина
дня

-

-

-

-

-

Кол-во
часов
в неделю

20 мин

3 часа 20
мин

-

3 часа 20
мин

Максимально
допустимый
объем
недельной
образовательной
нагрузки,
включая
реализацию
дополнительных образовательных программ: 4 часа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

пятница

четверг

среда

вторник

Часть
дня

понедельник

Старшая группа (возраст: 5-6 лет)
Продолжительность

Кол-во
часов
в неделю

1-ая половина
дня

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин
20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин

20-25 минут

3 часа 45 мин

2-ая половина
дня

25 мин 25 мин 25 мин

25 минут

1 час 15 мин

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ: 6 часов 25 минут

5 часов

30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

1-ая половина
дня
2-ая половина
дня

пятница

четверг

среда

вторник

Часть
дня

понедельник

Подготовительная группа (возраст: 6-7 лет)

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин
30 мин 30 мин 30 мин 30 мин
30 мин
30 мин
30 мин

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки,
включая
дополнительных образовательных программ:
8 часов 30 минут

Продолжительность

Кол-во
часов
в неделю

30 мин
30 мин

30 мин

5 часов 30
мин

30 мин

30 мин

1 час 30 мин

недельной
реализацию

7 часов

30

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
(2-3 лет)
Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная
детская деятельность, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

ПН.
ВТ.
Непосредственно образовательная
деятельность

СР.
ЧТ.
ПТ.

Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Лечебный массаж, физиотерапевтические
процедуры.
Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с
прогулки.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем по мере пробуждения, закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

7.00.-8.25.
8.25. – 8.30.
8.30. – 9.00
1 подгр.
9.20-9.30
16.20-16.30
9.15-9.25
16.20-16.30
9.15-9.25
16.20-16.30
9.15-9.25
16.20-16.30
9.20-9.30
16.20-16.30

2 подгр.
9.20-9.30
16.35-16.45
9.35-9.45
16.35-16.45
9.35.-9.45
16.35-16.45
9.35-9.45
16.35-16.45
9.20-9.30
16.35-16.45

9.15-9.45
9.45. – 10.00
По графику
10.00 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 15.10
15.10-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50
16.50- 19.00
до 19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ

(2-3 лет)

Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная
детская деятельность, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

ПН.
ВТ.
Непосредственно образовательная
деятельность

СР.
ЧТ.
ПТ.

7.00.-8.25.
8.25. – 8.30.
8.30. – 9.00
1 подгр.
9.20-9.30
16.20-16.30
9.15-9.25
16.20-16.30
9.15-9.25
16.20-16.30
9.15-9.25
16.20-16.30
9.20-9.30
16.20-16.30

2 подгр.
9.20-9.30
16.35-16.45
9.35-9.45
16.35-16.45
9.35.-9.45
16.35-16.45
9.35-9.45
16.35-16.45
9.20-9.30
16.35-16.45

Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Лечебный массаж, физиотерапевтические
процедуры.

9.15-9.45
9.45. – 10.00
По графику

Подготовка к прогулке
Прогулка:
- длительная
- дробная
- короткая
Возвращение с прогулки
- Длительная, дробная
- Короткая
Свободная самостоятельная деятельность

10.00 – 10.25

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

Подъем по мере пробуждения, закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

10.25-11.30
10.25-11.00 / 11.05-11.30
10.25-11.20
11.30-11.50
11.20-11.40
11.40-11.50

11.50 – 12.10
12.10 – 15.10
15.10-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50
16.50- 19.00
до 19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(2-3 лет)
Виды двигательной
активности

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Совместная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Физическое развитие.
Музыка.

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

Деятельность в режиме дня
Утренняя гимнастика

4-5 минут

4-5 минут

4-5 минут

4-5 минут

4-5 минут

Физкультурная минутка

2-3 минуты

2-3 минуты

2-3 минуты

2-3 минуты

2-3 минуты

Двигательная разминка
Подвижные игры на
прогулке утром
Физкультурные
упражнения на утренней
прогулке

7 минут

7 минут

7 минут

7 минут

7 минут

10-15 минут

6-8 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

4-5 минут

4-5 минут

4-5 минут

4-5 минут

4-5 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

4-5 минут

4-5 минут

4-5 минут

4-5 минут

4-5 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

Бодрящая гимнастика
Подвижные игры на
вечерней прогулке
Индивидуальная работа по
развитию движений
Физкультурные
упражнения на вечерней
прогулке

Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
двигательная активность
утром
Самостоятельная
двигательная активность
на утренней прогулке
Самостоятельная
двигательная активность
во 2 половину дня
Самостоятельная
двигательная активность
на вечерней прогулке
ВСЕГО

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

10-15 минут

10-15минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

1ч 46 мин
2 ч50 мин

1ч 42 мин
2ч 43 мин

1ч 32 мин
2ч 33 мин

1ч 42 мин
2ч 43 мин

1ч 46 мин
2 ч50 мин

Всего за день: 1ч 35 минут – 2ч 50 минут

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
(3-4 года)
Режимные моменты
Утренний прием детей, осмотр, общение, игры.
7.00-8.20.
Утренняя гимнастика
8.20 – 8.25.
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25 – 8.55
Подготовка к непосредственно образовательной
8.55-9.00
деятельности
1 подгр.
2 подгр.
9.00-9.15
9.00-9.15
ПН.
9.25-9.40
9.45-10.00
9.00-9.15
9.00-9.15
ВТ.
9.25-9.40
9.45-10.00
Непосредственно образовательная
9.00-9.15
9.00-9.15
СР.
деятельность
9.25-9.40
9.45-10.00
8.55-9.10
9.30-9.45
9.30-9.45
ЧТ.
9.55-10.05
9.00-9.15
9.25-9.40
ПТ.
11.00-11.15
11.00-11.15
9.25- 10.00
Игры, самостоятельная деятельность детей
ЧТ. 8.55-9.10/9.45-10.00
Второй завтрак.
10.00 -10.10
Лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры.
По графику
Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения,
подвижные игры, двигательная активность детей,
10.10-12.10
самостоятельная
деятельность
воспитанников),
возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, обед
12.10-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика,
закаливающие
процедуры,
оздоровительные
мероприятия, одевание, подготовка к полднику
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Совместная образовательная деятельность (по
подгруппам), кружки
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

12.40-15.10
15.10-15.30
15.30-15.55
15.55-16.35
15.55-16.10/16.10-16-35
16.35-19.00
до 19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ
(3-4 года)
Утренний прием детей, осмотр, общение, игры.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной
деятельности
ПН.
Непосредственно образовательная
деятельность

ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак.
Лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры.
Подготовка к прогулке
Прогулка
- длительная
- дробная
- короткая
Возвращение с прогулки
- Длительная, дробная
- Короткая
Свободная самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика,
закаливающие
процедуры,
оздоровительные
мероприятия, одевание, подготовка к полднику
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Совместная образовательная деятельность (по
подгруппам), кружки
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

7.00-8.20.
8.20 – 8.25.
8.25 – 8.55
8.55-9.00
1 подгр.

2 подгр.

9.25-9.40

9.45-10.00

9.00-9.15
9.25-9.40
9.25-9.40
8.55-9.10
9.30-9.45

9.00-9.15
9.45-10.00
9.45-10.00

9.30-9.45
9.55-10.05
9.00-9.15
9.25-9.40
9.00 - 10.00
ЧТ. 8.55-9.10/9.45-10.00
10.00 -10.10
По графику
10.10-10.30
10.30 – 11.50
10.30 – 10.55 / 11.15 – 11.50
10.30 – 11.40
11.50 – 12.10
11.40 – 12.00
12.00. – 12.10.
12.10-12.40
12.40-15.10
15.10-15.30
15.30-15.55
15.55-16.35
15.55-16.10/16.10-16-35
16.35-19.00
до 19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(3-4 года)
Виды двигательной
ПОНЕДЕЛ
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
активности
ЬНИК
Совместная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Физическое развитие.
15 минут
15 минут Музыка.

15 минут
Деятельность в режиме дня

ПЯТНИЦА

15 минут

-15 минут

Утренняя гимнастика

5-7 минут

5-7 минут

5-7 минут

5-7 минут

5-7 минут

Физкультурная минутка

2-3 минуты

2-3 минуты

2-3 минуты

2-3 минуты

2-3 минуты

Двигательная разминка

7-10 минут

7-10 минут

7-10 минут

7-10 минут

7-10 минут

6-10 минут

15-20 минут

6-10 минут

15-20 минут

6-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

6-10 минут

15-20 минут

6-10 минут

15-20 минут

6-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

Подвижные игры на
прогулке утром
Физкультурные упражнения
на утренней прогулке
Бодрящая гимнастика
Физкультурные упражнения
на вечерней прогулке
Подвижные игры на
вечерней прогулке
Индивидуальная работа по
развитию движений

Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
двигательная активность
утром (характер и
активность зависит от
индивидуальных данных и
потребностей детей)
Самостоятельная
двигательная активность на
утренней прогулке
Самостоятельная
двигательная активность во
2 половину дня или
физкультурный досуг в зале
Самостоятельная
двигательная активность на
вечерней прогулке
ВСЕГО

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

6-10 минут

15-20 минут

6-10 минут

15-20 минут

6-10 минут

15 минут

15 минут

15 минут

15 минут

15 минут

10-30 минут

10-30 минут

10-30
минут

10-30 минут

10-30 минут

1 ч 37 мин
3 ч 00 мин

2 ч 04 мин
3 ч 30 мин

1 ч 37 мин
3 ч 00 мин

2 ч 04 мин
3 ч 30 мин

1 ч 37 мин
3 ч 00 мин

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 1 час 37 минут – 3ч 30 минут

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
(4-5 лет)
Утренний прием детей, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
детей, дежурство.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

ПН
ВТ
Непосредственно образовательная
деятельность

СР
ЧТ

ПТ
Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры.
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения,
подвижные игры, двигательная активность детей,
самостоятельная
деятельность
воспитанников),
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие
процедуры, оздоровительные мероприятия, одевание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная образовательная деятельность (по
подгруппам), кружки
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение.
Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка
(подвижные игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, двигательная активность детей,
беседы с родителями).
Уход детей домой

7.00.-8.12.
8.12. – 8.20.
8.20. – 8.50
1 подгр.
8.50-9.10
9.55-10.15
8.50-9.10
9.25-9.45
8.55-9.15
9.25-9.45
9.00-9.20
9.30-9.50
8.55-9.15
11.30-11.50

2 подгр.
9.10-9.30
9.45-10.05
9.55-10.15
9.25-9.45
9.55-10.15
9.25-9.45
9.00-9.20
9.50-10.10
9.15-9.35
11.30-11.50

8.50-10.10
10.10-10.20
По графику
10.20-12.15
12.15. – 12.40.
12.40. – 15.10
15.10 – 15.30
15.30. – 16.00
16.00-16.20/16.20-16.40
16.00 –16.40.
16.40 – 19.00
до 19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ
(4-5 лет)
Утренний прием детей, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность
детей, дежурство.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00.-8.12.
8.12. – 8.20.
8.20. – 8.50
1 подгр.

ПН
Непосредственно образовательная
деятельность

ВТ
СР
ЧТ

ПТ
Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры.
Подготовка к прогулке
Прогулка
- длительная
- дробная
- короткая
Возвращение с прогулки
- Длительная, дробная
- Короткая
Свободная самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие
процедуры, оздоровительные мероприятия, одевание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная образовательная деятельность (по
подгруппам), кружки
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение.
Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка
(подвижные игры, самостоятельная деятельность
воспитанников, двигательная активность детей,
беседы с родителями).
Уход детей домой

8.50-9.10

2 подгр.
9.10-9.30

8.50-9.10
9.25-9.45
8.55-9.15
9.00-9.20
9.30-9.50

9.55-10.15
9.25-9.45
9.55-10.15
9.00-9.20
9.50-10.10

8.55-9.15

9.15-9.35
8.50-10.10
10.10-10.20
По графику
10.20-10.40

10.40-11.55
10.40-11.05 / 11.20-11.55
10.34-11.45
11.55-12.15
11.45-12.05
12.05-12.15
12.15. – 12.40.
12.40. – 15.10
15.10 – 15.30
15.30. – 16.00
16.00-16.20/16.20-16.40
16.00 –16.40.
16.40 – 19.00
до 19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(4-5 лет)
Виды двигательной
активности

Физическое развитие
Музыка.

ПОНЕДЕЛЬНИ
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
К
Совместная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
-20 минут

20 минут 20 минут

-

ПЯТНИЦА

20 минут
-20 минут

Деятельность в режиме дня
Утренняя гимнастика

6-8 минут

6-8 минут

6-8 минут

6-8 минут

6-8 минут

Физкультурная минутка

2-3минуты

2-3 минуты

2-3 минуты

2-3 минуты

2-3 минуты

Двигательная разминка

7 -10 минут

7 -10 минут

7 -10 минут

7 -10 минут

7 -10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

8-10 минут

15 минут

8-10 минут

15 минут

8-02 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

8-10 минут

8-10 минут

8-10 минут

8-10 минут

8-12 минут

10 минут

15 минут

10 минут

15 минут

8-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

5-10 минут

Подвижные игры на
прогулке утром
Физкультурные упражнения
на утренней прогулке
Бодрящая гимнастика
Физкультурные упражнения
на вечерней прогулке
Подвижные игры на
вечерней прогулке
Индивидуальная работа по
развитию движений

Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
двигательная активность
утром
Самостоятельная
двигательная активность на
утренней прогулке
Самостоятельная
двигательная активность во
2 половину дня
Самостоятельная
двигательная активность на
вечерней прогулке
ВСЕГО

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

10-30 минут

10-30 минут

10-30 минут

10-30 минут

10-30 минут

2 ч. 16 мин
3 ч. 31 мин

2 ч 28 мин
3 ч 41 мин

2 ч. 16 мин
3 ч. 31 мин

2 ч 28 мин
3 ч 41 мин

2 ч. 16 мин
3 ч. 31 мин

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 2 ч 16 минут – 3ч 41 минута

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
(5-6 лет)
Утренний прием детей, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, деятельность и общение по
7.00.-8.20.
интересам и выбору детей, дежурство.
Утренняя гимнастика
8.20. – 8.30.
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30. – 8.55..
Подготовка к непосредственно образовательной
8.55-9.00
деятельности
1 подгр.
2 подгр.
9.00-9.20
9.20-9.40
ПН.
10.25-10.50
10.25-10.50
9.00-9.20
9.20-9.40
ВТ.
10.30-10.55
10.30-10.55
Непосредственно образовательная
9.00-9.20
9.20-9.40
деятельность
СР.
10.30-10.55
10.30-10.55
9.20-9.40
9.00-9.20
ЧТ.
11.50-12.15
11.50-12.15
9.00-9.20
9.20-9.40
ПТ.
10.10-10.35
10.10-10.35
9.00-9.40
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чт. 9.00-10.40
Второй завтрак
9.40-9.50
Лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры.
По графику
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
Пн. 10.50-12.40
прогулки
10.40-12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие
процедуры, одевание, подготовка к полднику
Полдник
Совместная образовательная деятельность (по
подгруппам), кружки
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение.
Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка.
Уход детей домой

13.00-15.20
15.20- 15.40
15.40-16.00
16.00 -16.25/16.25-16.50
16.00-16.50
16.50– 19.00
до 19.00.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ
(5-6 лет)
Утренний прием детей, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, деятельность и общение по
интересам и выбору детей, дежурство.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к непосредственно образовательной
деятельности
ПН.
ВТ.
Непосредственно образовательная
деятельность

СР.
ЧТ.
ПТ.

Игры, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры.
Подготовка к прогулке
Прогулка
Пн.
- длительная
11.20-12.25
- дробная
11.20-11.40 /11.55-12.25
- короткая
11.20-12.15
Возвращение с прогулки
- Длительная, дробная
- Короткая
Свободная самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие
процедуры, одевание, подготовка к полднику
Полдник
Совместная
образовательная
деятельность
(по
подгруппам), кружки
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение.
Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка.
Уход детей домой

7.00.-8.20.
8.20. – 8.30.
8.30. – 8.55..
8.55-9.00
1 подгр.
9.00-9.20
9.00-9.20
10.30-10.55
9.00-9.20
9.20-9.40
11.50-12.15
9.00-9.20
10.10-10.35

2 подгр.
9.20-9.40
9.20-9.40
10.30-10.55
9.20-9.40
9.00-9.20
11.50-12.15
9.20-9.40
10.10-10.35
9.00-9.40
Чт. 9.00-10.40
9.40-9.50
По графику
Пн. 10.50-11.20
10.40-.11.00

11.00-12.25
11.00-11.40 /11.55-12.25
11.00-12.15
12.25-12.40
12.15-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-15.20
15.20- 15.40
15.40-16.00
16.00 -16.25/16.25-16.50
16.00-16.50
16.50– 19.00
до 19.00.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(5-6 лет)
Виды двигательной
активности

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Совместная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Физическое развитие

-25 минут

Музыка.

-25 минут
-25 минут

25 минут
-

-25 минут

Деятельность в режиме дня
Утренняя гимнастика

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

Физкультурная минутка

3-5 минуты

3-5 минуты

3--5 минуты

3-5 минуты

3-5 минуты

Двигательная разминка

7-10 минут

7-10 минут

7-10 минут

7-10 минут

7-10 минут

Подвижные игры на прогулке
утром

15минут

25минут

15минут

15минут

25минут

Физкультурные упражнения на
утренней прогулке

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

Оздоровительный бег

-3-7 минут

3-7 минут -

3-7 минут

3-7 минут -

-3-7 минут

Бодрящая гимнастика
Подвижные игры на вечерней
прогулке

10 минут

10 мину

10 минут

10 минут

15минут

15минут

15минут

15минут

10 минут
15минут

Индивидуальная работа по
развитию движений

10 минут

10 мину

10 минут

10 минут

10 минут

Физкультурные упражнения на
вечерней прогулке

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

Самостоятельная деятельность
Самостоятельная двигательная
активность утром
Самостоятельная двигательная
активность на утренней
прогулке
Самостоятельная двигательная
активность в группе во 2-ой
половине дня, музыкальный
досуг
Самостоятельная двигательная
активность на вечерней
прогулке
ВСЕГО

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

15-20 минут

30 минут

30 минут

30 минут

30 минут

30 минут

10-30 минут

10-30 минут

10-30 минут

10-30 минут

10-30 минут

2 ч 58 мин –
4ч 07 мин

3 ч 08 мин –
3 ч 54 мин

2 ч 58 мин –
4ч 07 мин

2 ч 58 мин –
4ч 07 мин

3 ч 08 мин –
3 ч 54 мин

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 2 часа 58 минут – 4ч 07 минут

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
(6-7 лет)
Утренний прием детей, осмотр, общение по выбору и
интересам детей, дежурство
Утренняя гимнастика

8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.35 – 8.55

7.00-8.20

Игры, самостоятельная деятельность детей
ПН
ВТ
Непосредственно образовательная деятельность

СР
ЧТ
ПТ

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.55-10.00
1 подгр.
9.00-9.30
12.10-12.40
9.00-9.30
10.20-10.50
9.00-9.30
12.05-12.35
9.00-9.30
10.20-10.50
9.00-9.30
12.05-12.35
9.00-10.00

2 подгр.
9.30-10.00
12.10-12.40
9.30-10.00
10.20-10.50
9.30-10.00
12.05-12.35
9.30-10.00
10.20-10.50
9.30-10.00
12.05-12.35

Второй завтрак

10.40-10.55 Ср. Пт. 10.00-10.10

Лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры.
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед

По графику
11.00-12.40
Ср. Пт. 10.10-11.50
12.40-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие
процедуры, одевание, подготовка к полднику
Полдник

13.00– 15.10

Совместная образовательная деятельность (по
подгруппам), кружки
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение.
Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка.
Уход детей домой

15.10-15.25
15.25-15.45
15.45-16.15/16.15-16.45
15.45-16.45
16.45-19.00
до-19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ
(6-7 лет)
Утренний прием детей, осмотр, общение по выбору и
интересам детей, дежурство
Утренняя гимнастика

8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.35 – 8.55

7.00-8.20

Игры, самостоятельная деятельность детей
ПН
ВТ
Непосредственно образовательная деятельность

СР
ЧТ
ПТ

Игры, самостоятельная деятельность детей

8.55-10.00
1 подгр.
9.00-9.30
9.00-9.30
9.00-9.30
12.05-12.35
9.00-9.30
9.00-9.30
12.05-12.35
9.00-10.00

2 подгр.
9.30-10.00
9.30-10.00
9.30-10.00
12.05-12.35
9.30-10.00
9.30-10.00
12.05-12.35

Второй завтрак

10.45-10.55

Лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры.

По графику
11.00-11.15
Ср. Пт. 10.10-10.25

Подготовка к прогулке
Прогулка
-

длительная
11.15-12.40
- дробная
11.15-11.45/12.00-12.40
- короткая
11.15-12.30
Возвращение с прогулки
- Длительная, дробная
12.20-12.40
- Короткая
12.10-12.30
Свободная самостоятельная деятельность

Ср. Пт.
11.15-11.50
11.15-11.35/11.35-11.50
11.15-11.50
11.30-11.50

12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие
процедуры, одевание, подготовка к полднику
Полдник

13.00– 15.10

Совместная образовательная деятельность (по
подгруппам), кружки
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение.
Подготовка к вечерней прогулке. Прогулка.
Уход детей домой

15.10-15.25
15.25-15.45
15.45-16.15/16.15-16.45
15.45-16.45
16.45-19.00
до-19.00

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 81присмотра и оздоровления
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(6-7 лет)

группа № 8
Виды двигательной
активности

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Совместная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Физическое развитие.
Музыка.

30 минут

-30 минут

-30 минут
-30 минут

-

-30 минут

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Утренняя гимнастика

10-12 минут

10-12 минут

10-12 минут

10-12 минут

10-12 минут

Физкультурная минутка

3-5 минуты

3-5 минуты

3-5 минуты

3-5 минуты

3-5 минуты

Двигательная разминка

7-10 минут

7-10 минут

7-10 минут

7-10 минут

7-10 минут

15 минут

15 минут

30 минут

15 минут

30 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

10-15 минут

Оздоровительный бег

3-7 минут

3-7 минут

3-7 минут

3-7 минут

3-7 минут

Бодрящая гимнастика

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

20 минут

20 минут

15 минут

20 минут

15 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

Подвижные игры на
прогулке утром
Физкультурные упражнения
на утренней прогулке

Подвижные игры на
вечерней прогулке
Индивидуальная работа по
развитию движений
Физкультурные упражнения
на вечерней прогулке

Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
двигательная активность на
утренней прогулке
Самостоятельная
двигательная активность
утром
Самостоятельная
двигательная активность во 2
половину дня или
физкультурный досуг в зале
Самостоятельная
двигательная активность на
вечерней прогулке

ВСЕГО

30 минут

30 минут

30 минут

30 минут

30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

5-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

20-30 минут

3 ч 23 мин –
4 ч 24 мин

3 ч 23 мин –
4 ч 24 мин

3 ч 33 мин –
4 ч 34 мин

3 ч 23 мин –
4 ч 24 мин

3 ч 33 мин –
4 ч 34 мин

Всего за день: 3 ч. 23 мин. – 4ч. 34 мин.

