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1.1. Пояснительная записка
Образовательная Программа дошкольного образования (далее – ООП ДО) определяет
содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 27 «Колокольчик» г.Кудымкара
(далее - ДОУ).
Полное наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Колокольчик» г.Кудымкара
Сокращенное наименование организации: МБДОУ «Детский сад № 27»
Юридический адрес: 619 000 Пермский край, г.Кудымкар, ул.Калинина, 23
Телефон/факс: 8 (34260) 4-58-42/ 8 (34260) 4-50-82
Образовательная программа для детей от 1,6 до 7 лет разработана в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014
г. № 08-249;
- приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство», СПб
2014;
- Законом о краевой целевой программе гармонизации национальных отношений
народов Пермского края на 2009-2013 годы
- Уставом МБДОУ
Наряду с вышеуказанными программами при разработке ООП ДО использованы
программы и технологии, обеспечивающие полноценное и всестороннее развитие личности
дошкольников, приобщение детей к традициям русского и коми-пермяцкого народов
- Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.:
Школьная Пресса, 2003
- Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию
- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: программа. Учебно-методическое пособие. СПб Детство-Пресс, 2000
- парциальная программа "Развитие речи детей" О.С.Ушаковой, Е.М.Струниной
- национально-региональная программа по музыкальному развитию, авторы Хозяшева
Н.А., Порсева Р.В. и др.
- парциальная программа музыкально-ритмического воспитания 2-3 лет "Топ-хлоп,
малыши!", Т.Сауко, А.Буренина
- Ознакомление детей с коми-пермяцким декоративно-прикладным искусством/
методические рекомендации для дошкольных работников, Тотьмянина Т.Е., Бушуева Н.П.,
1989.
- Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина
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- Программа логопедической работы по преодолению ФФНР", В.В.Коноваленко
- Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.
- Токаева Т.Э Будь здоров, малыш! Пермь, 2003
- Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре 3-4 (4-5, 5-6)
лет. М.2007
Образовательная Программа МБДОУ Детский сад № 27 состоит из трех разделов:
1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ содержит описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической, включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья
в общество.
3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
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1.1.1 Характеристики, значимые для разработки и реализации программы
В МБДОУ Детский сад № 27 воспитывается 196 детей. Общее количество групп – 7,
из них 6 дошкольных групп, 1 группа раннего возраста.
Распределение детей по группам здоровья: I группа здоровья – 14 ч., II группа
здоровья – 162 ч., III группа здоровья – 20 ч., IV группа здоровья - 0
Детский сад посещают 2 ребенка-инвалида.
Дошкольное учреждение посещают дети разных национальностей: русские и комипермяки. Единично представлены другие национальности: украинцы, армяне, татары и пр.
Все воспитанники ДОУ владеют русским языком, 15% детей владеет коми-пермяцким на
бытовом уровне.
68% родителей воспитанников считают себя по национальности русскими, 32% коми-пермяками. 36% знакомы с коми-пермяцким языком, понимают его, но говорят на нем
23%. Запрос родителей на приобщение детей к коми-пермяцкому языку составляет 32%, о
возможности приобщения заявили 62%.
Часть родителей и сами заинтересованы в совершенствовании знания комипермяцкого языка, поэтому в 2015 году в ДОУ в рамках проекта был организован языковой
курс, который посетили 20 родителей младшей и средней групп, и 7 педагогов. В трех
группах, воспитатели которых владеют коми-пермяцким языком, работа по приобщению
детей к коми-пермяцкому языку организована в виде кружковой деятельности, включается в
режимные моменты (группы «Ромашки», «Незабудки», «Одуванчики»).
Социальная структура семей воспитанников МБДОУ представлена следующими
категориями:
 полных семей – 80%, неполных – 18%; многодетных – 10%; опекунских – 1%,
малоимущих – 21%,
 образование родителей воспитанников: 28% родителей имеют в/о, 50% - среднее
специальное;
 занятость родителей: работающих – 69%, безработных – 18%.
МБДОУ Детский сад № 27 располагается в юго-западном районе города Кудымкара,
большую часть микрорайона дошкольного учреждения составляет частный жилой сектор,
42% семей воспитанников проживают в неблагоустроенном жилье. Неподалеку от ДОУ
располагается краеведческий музей им. П.И.Субботина-Пермяка, МОБУ «СОШ № 1»,
окружной физкультурный диспансер, КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения
квалификации работников образования».
Дошкольное учреждение посещают дети «группы риска» - 4 ч.
На базе учреждения с 2007 года функционирует филиал НОУ «Школа развития
личности», адаптационную группу (возраст детей – с 1 до 2 лет) и группу раннего обучения
(возраст детей – с 2 до 4 лет) посещают в год в среднем от 10 до 25 детей, неорганизованных
в дошкольные учреждения.
1.1.2. Цели и задачи Программы
Цели Программы
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья воспитанников
- создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных
видах деятельности, творческой самореализации
- содействие
формированию
билингвальной
бикультурной
личности,
заинтересованной в сохранении и развитии этно-исторических ценностей своего народа.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
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способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии
с
принятыми
в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
4. 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.
5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность,
произвольность, самостоятельность и ответственность, являющихся
важными
предпосылками формирования учебной деятельности;
6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей; обеспечивающей возможность использования двух
языков в образовательном процессе, изучения языка в естественной форме, развитие
творчества на изучаемом языке;
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
8.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей/законных представителей, педагогических и иных работников ДОУ) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так
и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость
в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями, деятельность которых направлена на
социализацию, образование, охрану здоровья детей, а также другими партнерами, которые
могут внести вклад в развитие и образование детей, использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые
могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (консультативный пункт, центры
семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
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интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности, как личностные
(лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различия в
возможностях и темпе выполнения заданий и др., преобладание одного из основных стилей
восприятия (одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие/
визуальное, другие — на слуховое/аудиальное, а третьи — на двигательное и
тактильное/кинестетическое и т.п.
При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Для реализации этого принципа проводится регулярное
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных
видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Программа предусматривает использование всех специфических видов
детской деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской
деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны
быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога по реализации Программы
соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. В соответствии с Примерной основной образовательной
программой дошкольного образования за образовательной Организацией сохраняется право
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и
интересов, запросов родителей/законных представителей, интересов и предпочтений
педагогов и т.п.
13. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает
приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных
представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками
межкультурной коммуникации.
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14. Использование в образовательном процессе проблемных ситуаций,
характеризующихся определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка
готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска, в
результате чего у детей развиваются поисковая деятельность, направленность на достижение
цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях,
что способствует развитию их мышления и воображения.
15. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на
занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании,
конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как
развитию, так и саморазвитию детей.
1.2.Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
• интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Возможные достижения воспитанников на разных возрастных этапах в
соответствии с программой «Детство»
К четырем годам
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с
общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в
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разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях о
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до
определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют
бережного обращения с ними.
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное
настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного,
сопереживает героям.
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе
совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к
взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре,
рисунке, постройке.
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым
двигательным действиям и подвижным играм.
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены
(полотенцем, носовым платком, расческой).
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми,
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом
познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия,
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку»
и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей,
няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о
членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или
фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их
действия, яркие признаки внешнего вида.
Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет,
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда,
посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению
качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за
растениями и животными уголка природы.
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается
в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает
предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
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К пяти годам
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для
решения
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные
умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.),
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам
сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются
первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться
со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению
сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет
по имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и
использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со
сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с
предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в
театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и
сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи,
пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи
слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества,
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка
передает эмоциональные состояния людей и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения
активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным,
капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной
обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми:
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого
старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет
некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе
совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества
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предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
Имеет представления:
о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои
умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить
дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны
руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);
о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных;
об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской
сестры, воспитателя, прачки;
о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например,
нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С
помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной
цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать,
когда спрашивают
К шести годам
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь
к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие.
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины,
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает
вопросы, привлекает к общению других детей.
Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому
экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым
содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не
только простыми, но и сложными предложениями
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и
выполнить несложные физические упражнения.
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Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым.
Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в
сотрудничество.
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес.
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за
рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного
города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует,
сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме,
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет
положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о
семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи,
как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции
и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей.
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном
городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство
гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны,
достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого,
великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными,
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает,
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.
Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил
поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или
образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти
правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
К 7 годам
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства.
13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 27 «Колокольчик» г.Кудымкара

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

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

внутренняя оценка, самооценка Организации;

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

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

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

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития ДОУ;

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации
основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием
со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы ДОУ;
– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как
для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление ДОУ и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:

не подлежат непосредственной оценке;

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;

не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
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не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития
детей Программа предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга):
- Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных
бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную
характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста.
Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой
«идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в
освоении программы.
- Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется
в случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка
определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической диагностики
(мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления
педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствуют возрастным
возможностям ребенка.
- Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда,
несмотря на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной
траектории, педагогу не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка
наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать
в ходе повседневной педагогической работы с группой. Психологическая диагностика
проводится специалистом с использованием определенной батареи методик, состав которой
зависит от конкретных задач обследования.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1.Социально-коммуникативное развитие
Образовательные задачи
1 младшая группа

Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать
эмоционально-положительное состояние детей.

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы,
участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их
внешнем виде,
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.

Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
2
младшая группа
Игровая деятельность

Развивать игровой опыт каждого ребенка.

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со
сверстниками.

Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии.

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и
доверие к воспитателю,

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными и пр.).

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.
Средняя группа
Игровая деятельность

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр,
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в
реальной и воображаемой игровых ситуациях).

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество,
интерес к игровому экспериментированию.

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы
их игрового взаимодействия.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
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Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру
воспитателя помочь, порадовать окружающих.

Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.

Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками,
учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.

Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности,
привязанность к семье, к воспитателю.
Развиваем ценностное отношение к труду

Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на
достижение результата и удовлетворение потребностей людей.

Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;

Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.

Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного
поведения в опасных ситуациях.

Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Старшая группа
Игровая деятельность

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через
внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события),
впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница,
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок
и мультипликационных фильмов.

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера,
сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.
Дошкольник входит в мир социальных отношений

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим,
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.
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Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем
поведении

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства
собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения,
осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.
Развиваем ценностное отношение к труду.

Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям,
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,
необходимые современному человеку для жизни;

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме
возрастных возможностей старших дошкольников,

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов,
желаний и предпочтений.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности
в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной
жизни на основе правил безопасного поведения.
Подготовительная группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений.

Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы
этикета, правила поведения в общественных местах.

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со
сверстниками и взаимодействия с взрослыми.

Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении
детского сада к праздникам и пр.

Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в
себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления
стать школьником.

Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
Развиваем ценностное отношение к труду

Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной
и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи
видов труда и профессий

Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода,
электричество и пр.) в современном мире;
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Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.

Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде,
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.

Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в
труде взрослых, оказанию посильной помощи.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
2.1.2. Познавательное развитие
Образовательные задачи
1-ая младшая группа
Развитие сенсорной культуры

Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей; стимулировать
развитие детского восприятия.

Формировать представление о цвете, форме, размере предметов
Ребенок открывает мир природы

Формировать представления о явлениях природы.

Обогащать представления о растениях и животных
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.

Определение цвета, размера, формы предметов путем зрительного,
осязательного и двигательного обследования, сравнения.

Формировать умения соотносить форму объемного предмета с формой
изображений предмета на картинке.

Объединение предметов в совокупность по общему признаку.
2-я младшая группа

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному
со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с
разнообразными материалами),

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус,
обвести пальцем контур);

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в
самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и
дидактических играх и других видах деятельности).

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.

Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Средняя группа

Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные
органы чувств.
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Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами
предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме,
размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.

Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и
объектах рукотворного мира.

Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.

Обогащать социальные представления о людях –
взрослых и детях:
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях
взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.

Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его
ближайшем окружении.

Развивать элементарные представления о родном городе и стране.

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Старшая группа

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира
в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы
познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,
приводить примеры и аналогии.

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(природе, людям, предметам).

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах
детской деятельности.

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и
детей.

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых
особенностях человеческого организма.

Развивать представления о родном городе и стране, гражданскопатриотические чувства.

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Подготовительная группа

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.

Совершенствовать
познавательные
умения:
замечать
противоречия,
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему
сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности,
применять результаты познания в разных видах детской деятельности.

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
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Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и
детей

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих
достижений, чувства собственного достоинства,

Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.

Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,
формировать начала гражданственности.

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
2.1.3.Речевое развитие
Образовательные задачи
1 младшая группа

Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со взрослыми
и сверстниками.

Стимулировать
проявление
признаков
внеситуативно-познавательного
общения со взрослыми.

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой на наглядность.

Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими.

Обогащать словарь детей.
2-я младшая группа

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить,
выражать просьбу, знакомиться.

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.

Использовать
в
речи
правильное
сочетание
прилагательных
и
существительных в роде, падеже.

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
особенностях.

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно
пользоваться речевым дыханием.

Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Средняя группа

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных
монологов и элементов объяснительной речи.

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.
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Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности
в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить
текст по иллюстрациям.
Старшая группа

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество
детей.

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного
взаимодействия.

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи
сверстников.

Воспитывать интерес к письменным формам речи.

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Подготовительная группа

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым
явлениям.

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания,
писать печатные буквы.

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,
развивать литературную речь.

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
Образовательные задачи
1 младшая группа
Изобразительное искусство
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
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Формировать умение создавать простейшие изображения красками,
карандашами, а также с помощью пластилина, готовых аппликативных форм.

Побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен,
силуэтов в собственных рисунках, находить сходство с предметами и явлениями.

Учить ребёнка проявлять эмоциональное отношение к процессу деятельности
Художественная литература

Открыть ребенку мир словесного искусства, воспитать интерес к книге

Заложить основу литературного развития детей

Воспитывать у детей способность и умение эстетически воспринимать
произведения литературы.

Развивать художественно-речевую деятельность.
Музыка

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.

Активизировать слуховую восприимчивость детей.

Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности –
музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах.

Стимулировать желание детей подпевать взрослому.
2-я младшая группа
Изобразительное искусство

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и окружающего мира.

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь
между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам
выразительности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.

Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания
изображения, формы, элементарную композицию.

Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения
использовать инструменты.

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.
Художественная литература

Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых
форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.

Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.

Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять
события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
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Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,
активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.

Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и
рассказов.
Музыка

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку;

Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра;

Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Средняя группа
Изобразительное искусство

Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту
окружающих предметов и объектов природы;

Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и
жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного
искусства.

Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом;

Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной
деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;

Формировать
умения
и
навыки
изобразительной,
декоративной,
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических
умений, освоение изобразительных техник.

Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.

Развивать
сенсорные,
эмоционально-эстетические,
творческие
и
познавательные способности.
Художественная литература

Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные),
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские
сказки в стихах).

Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики
героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм,
сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств
языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения
или его фрагмента.

Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям),
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выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их
фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать
в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе
художественного текста.

Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для
театрализованных игр, в игре-драматизации.
Музыка

воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки;

развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки;

развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.

развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие
навыки;

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах;

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;

стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Старшая группа.
Изобразительное искусство

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).

Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.

Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства,
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной
деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и
произведений искусства.

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие
образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать
результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных
творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.

Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность,
инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.

Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Художественная литература

Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт
детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,
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метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы
близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать
наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной
деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
Музыка

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
музыки;

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.

Развивать певческие умения;

Стимулировать освоение умений игрового музицирования;

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев,
игр, оркестровок;

Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Подготовительная группа.
Изобразительное искусство

Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.

Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных
ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.

Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и
художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному
обобщению представлений об искусстве.

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов,
рукоделья, проектной деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

Поддерживать
проявления
самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.

Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
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Развивать
эмоционально-эстетические,
творческие,
сенсорные
и
познавательные способности.
Художественная литература

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду
искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации
читательских интересов.

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по
содержанию и форме.

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности
композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать
литературную речь.

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках.

Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных
произведений.
Музыка

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке;

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных
форм и средств музыкальной выразительности.

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.

Развивать умения чистоты интонирования в пении;

Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования;

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок;

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
2.1.5. Физическое развитие
Образовательные задачи
Первая младшая группа
1.Содействовать благоприятной адаптации малышей в детском саду.
2.Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение основными
движениями.
3.Формирование произвольных согласованных движений рук и ног.
4.Воспитывать желание участвовать в подвижных играх и игровых упражнениях.
5.Развитие умения действовать сообща.
Вторая младшая группа
1.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к изическим
упражнениям.
2.Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости;
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3.Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями
воспитателя;
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи,
ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.
Средняя группа
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению
элементарных правил здорового образа жизни
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук;
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды;
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).
Старшая группа
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений,
спортивных упражнений);
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения
товарищей
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях;
4. Развивать творчество в двигательной деятельности;
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные
игры и упражнения со сверстниками и малышами;
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и
жизненно важных привычек здорового образа жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание
взрослого в случае недомогания
Подготовительная группа.
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей,
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях;
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3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами;
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений;
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно -ведущие в этом
возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической
культуре и спорту
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать
представления о гигиенической культуре.
2.2 Формы, способы, средства реализации образовательной
программы
Организация образовательной деятельности осуществляется в системе комплекснотематического подхода, при котором содержание образования на каждой неделе учебного
года строится вокруг определенной познавательной темы с использованием разных видов
детской деятельности. Освоение содержания в течение недели дает возможность детям не
только получить новую информацию, но и успеть осмыслить ее, рассмотреть с разных точек
зрения, «прожить» в специфически детских видах деятельности.
Сюжетно-тематическое планирование ОП на год
Месяц
недел
я
Сентя
брь

2-я младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Мой детский сад

Сегодня –
дошколята, завтрашкольники

2

Осень. Осенние
дары природы

3

Игрушки

4

Золотая осень

Вместе весело играть,
танцевать и рисовать
(ребенок и сверстники
в д/с)
Наши старшие друзья
и наставники (ребенок
и взрослые)
Какой я? Что я знаю о
себе?
Волшебница осень
(золотая осень, дары
осени, с/х промыслы)

Готовимся к
школе. Что умеют
делать будущие
первоклассники?
Кладовая природы.
Труд людей
осенью.
Семья и семейные
традиции
Мой город

Октяб
рь
1
2

Домашние
животные

Наши друзья –
животные

Мой город

Родная страна

Транспорт

Мой дом, мой город

Родная страна

3

Я человек

4

Труд взрослых

Удивительный
предметный мир
Труд взрослых.
Профессии

Мир предметов и
техники
Труд взрослых.
Профессии

Ноябр
ь
1

Дикие животные

Поздняя осень

Семья и семейные
традиции

Неделя
безопасности
Уголок природы в
детском саду.
Труд взрослых.
Профессии.
Помогаем
взрослым
Поздняя осень

Осенняя пора, очей
очарованье
Труд людей осенью
Земля – наш общий
дом
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2

Моя семья

Семья и семейные
традиции

Наши добрые дела

3

Я – хороший, ты –
хороший. Как себя
вести. Учимся
дружить
Музыка

Наши добрые дела
(дружба, помощь,
забота, внимание)

Поздняя осень

Зеленые друзья (мир
комнатных растений)
Мальчики и девочки

Мир комнатных
растений
Зимушка – зима

Друзья спорта

Мир предметов,
техники,
механизмов,
изобретений
Народная культура
и традиции

4

Наши добрые дела.
Уроки вежливости
и этикета
Декоративноприкладное
искусство

Декаб
рь
1
2

Мой дом
Я и мое тело (Что я
знаю о себе?)

Зимушка-зима

Будь осторожен!

3

Зима

Народное творчество,
культура и традиции

4

Новый год

Новогодние чудеса

Готовимся к
новогоднему
празднику
Зимние чудеса

Январ
ь
2
3

Русское народное
творчество

Играй-отдыхай!
(неделя игры,
каникулы)
Юные волшебники
(неделя творчества)
Почемучки (неделя
познания)

Неделя игры

Готовимся к
новогоднему
празднику. Зимние
чудеса
Неделя игры

Неделя творчества

Неделя творчества

Неделя познания.
Зимушка
хрустальная
Зимние забавы, зимние Друзья спорта
виды спорта

Неделя познания,
или чудеса в
решете
Искусство и
культура

Я в обществе
(неделя комипермяцкой
культуры)
Наши папы.
Защитники
Отечества.
Неделя
безопасности
(ОБЖ)

Неделя комипермяцкой культуры
(культура общения,
этикет, эмоции)
Наши мужчины –
защитники Отечества!

Народная культура и
традиции

Неделя комипермяцкой
культуры

Защитники
Отечества

Защитники
Отечества

Будь осторожен!
(ОБЖ)

Юные
путешественники

8 марта. О
любимых мамах
Мы-помощники.
Что мы умеем?
Мой город, моя
малая Родина

О любимых мамах и
бабушках
Помогаем взрослым

Женский праздник

Путешествие в
прошлое и
будущее на
машине времени
Международный
женский день
Мальчики и
девочки
Весна пришла!

4
Февра
ль
1
2

3

4

Март
1
2
3

Мир предметов
вокруг нас
Мальчики и
девочки
Мир животных

Искусство и культура
(живопись,
скульптура,
архитектура,
декоративноприкладное
творчество, книжная

Уроки вежливости и
этикета
Весна пришла

Зимушка-зима.
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графика, музыка,
театр, музей)
Удивительный и
волшебный мир книг
Растем здоровыми,
крепкими,
жизнерадостными
(режим дня,
закаливание, к-г
навыки, физкультура,
полезные и вредные
привычки)
Весна-красна!

4

Книжкина неделя

Неделя книги

Неделя книги

Апрел
ь
1

Растем здоровыми,
крепкими,
жизнерадостными

Неделя здоровья

Неделя здоровья

2

Весна-красна

Космические
просторы
Юный гражданин

Космические
просторы
22 апреля –
Международный
день Земли
Единство и дружба
народов планеты
Земля
День великой
Победы
Опыты и
эксперименты

3

Птицы

Пернатые соседи и
друзья

4

Добрые
волшебники

Дорожная грамота

Дорожная азбука

Май
1
2

На улицах города
(ПДД)
Следопыты

9 Мая

3

Мир вокруг нас

4

Зеленые друзья
(растения)

Моя страна, моя
Родина!
Путешествие в страну
загадок, чудес,
открытий,
экспериментов
Путешествия по
экологической тропе
Водоем и его
обитатели, аквариум

Искусство и культура

Опыты и
эксперименты
Экологическая тропа

Права ребенка
Скоро в школу

Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов
детской деятельности в разной последовательности для разных недель. При этом один вид
деятельности является основой для другого и выполняет определенную функцию:
- в ходе одних возникает интерес к новому содержанию,
- другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это
содержание с разных сторон,
- третьи – воплотить полученные впечатления в самостоятельной деятельности (игре,
рисовании, лепке, аппликации, конструировании).
Опираясь на последовательность организованной детской деятельности, для каждого
блока подбирается необходимая организационная форма, наиболее эффективные методы и
приемы работы с детьми, в зависимости от их возрастных особенностей и запланированной
деятельности.
Примерный перечень видов детской деятельности, форм и методов работы с детьми
представлен в таблице
Образовательные Приоритетные
Формы и методы работы с детьми
области
виды
деятельности
и
активности
СоциальноИгровая
Самостоятельные игры детей, игры с правилами,
коммуникативное Трудовая
творческие игры, трудовые поручения, дежурства,
развитие
Коммуникативная совместный труд, коллективные виды деятельности,
обсуждение проблемных ситуаций, социальные
акции, использование образовательного потенциала
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

режимных моментов.
ПознавательноНаблюдения, экскурсии, решение проблемных
исследовательская ситуаций, наглядное моделирование, исследования,
Конструирование экспериментирование, проекты, дидактические и
конструктивные игры, посещение музея, театра,
выставок,
достопримечательностей
города
Кудымкара, участие в общественно-значимых
мероприятиях, встречи с известными людьми горда
и округа
Коммуникативная Беседы, творческое рассказывание, отгадывание
Игровая
загадок, словесные и настольно-печатные игры,
сюжетные
игры,
ситуативные
обсуждения,
театрализованная
деятельность,
исследования,
праздники и развлечения, конкурсы
Изобразительная
Самостоятельная
и
групповая
творческая
Музыкальная
деятельность (рисование, лепка, аппликация,
Восприятие
художественное конструирование, детский дизайн),
литературы
музыкальные занятия, чтение, игры-драматизации,
семейные гостиные, театрализованная деятельность,
конкурсы
Двигательная
Гимнастика, занятия в зале, бассейне, на улице,
активность
элементы спортивных упражнений, соревнования,
Игровая
праздники, подвижные игры, физкультминутки,
деятельность
народные игры.

2.3. Характер взаимодействия детей со взрослыми и друг с
другом
Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет следующие
формы:
а/ прямое (непосредственное) обучение, которое используется чаще всего во
фронтальной организованной работе, требующей прямой передачи от взрослого детям
знаний, умений, способов деятельности. В режиме дня фронтальной работе в виде
непосредственно образовательной деятельности в форме занятий традиционно отводится
утреннее время после завтрака как наиболее эффективное для образовательной нагрузки на
детей;
б/ партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой
замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их
осуществлении, помогает детям осуществить взаимодействие друг с другом для достижения
общей цели. Организуется, как правило, по подгруппам или индивидуально. В режиме дня
для подгрупповой и индивидуальной работы используется утреннее время, время прогулки и
вечернее время;
в/ опосредованное обучение, в котором через специально созданную взрослым
развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития
ребенка, создаются условия для его собственных творческих проявлений. Таким образом,
взрослый создает условия для самостоятельной деятельности детей, выбранной ими в
соответствии со своими образовательными потребностями и интересами.
Организация обучающегося детского сообщества.
Дети учатся не только у взрослого, но и у своих сверстников. Этот фактор
обеспечения саморазвития важно использовать в образовательном процессе. Педагоги
создают условия, стимулирующие общение детей на занятиях друг с другом (организация
работы в малых подгруппах), учат видеть оригинальные решения других детей и творчески
переносить их в свои работы, обеспечивают свободный выбор каждым ребенком способов и
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средств своей деятельности и т.п. На этом фоне формируется доброжелательное отношение
детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит
соревновательный характер и направлена на получение общего результата. Важно, чтобы
каждый ребенок чувствовал себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с
любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его
взрослого.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей
Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные
особенности, как личностные (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и
т.п.), так и различия в возможностях и в темпе выполнения заданий. Бережно относятся к
видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и
поддерживают это, тем самым сохраняя его индивидуальность. Это способствует успешному
развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.
Система образовательной работы предусматривает также учет основных стилей
восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие
(визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - на двигательное и тактильное
(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и
показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, вопервых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно
будут развиваться более слабые для них типы восприятия.
Поддержка детской инициативы.
В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит
от взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются
игровые приемы и сюрпризные моменты. У старших дошкольников педагог поддерживает
их активность, инициативность, стремление получить ответы на свои вопросы. Этому
способствует организация познавательно-исследовательской деятельности с разными
материалами, предъявление детям задач проблемного характера, которые ставят детей в
необходимость поиска способов их решений. В результате у детей развивается поисковая
деятельность. Наибольшие возможности для развития и поддержания детской инициативы
заложены в рамках игровой деятельности, в связи с этим большое внимание уделяется
самостоятельным играм дошкольников.
В рамках образовательной Программы и в целях обеспечения права и возможности
каждого ребенка на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в дошкольном
учреждении работают детские объединения.
Цель детских объединений: раскрытие творческих возможностей и способностей
детей.
Образовательная
Название детских объединений
Возрастная
группа,
область
руководитель
СоциальноТеремок (театральный)
Старшая группа, Дерябина
коммуникативное
М.И., Петрова О.П.
развитие
Познавательное
Знакомимся с растительным и Старшая группа, Васькина Г.Н.
развитие
животным миром
Речевое развитие
Знакомство с коми-пермяцким
языком
- Родничок
Подг. группа, Вилесова Л.Н.
- Акань кöт мам кыв дынö
Сред.группа, Бейдина С.В.
ХудожественноЮные волшебники
Подг. группа, Лесникова С.В.
эстетическое
Кукольная мастерская
Стар.гр., Кривощекова В.И.,
развитие
Волшебная бумага
Подг.гр.Обваленчева Е.В.
Необычное рисование
сред.гр., Кудымова С.Ю.
Необычное тесто
стар.гр., Поспелова Е.Н.
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Физическое
развитие

Профилактика
и
коррекция Старший дошкольный возраст,
нарушений осанки и сколиоза
Мехоношина О.В., старшая м/с
Уроки Знайки
Средний дошкольный возраст,
Хайрулина О.А.

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения
до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную
опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного
родительства. Педагогический коллектив осуществляет сотрудничество со всеми
категориями семей, дифференцированно по их проблеме и индивидуальному запросу на
образовательные услуги.
Сотрудничество с родителями осуществляется на основе договора, заключенного при
поступлении ребенка в ДОУ. Ежегодно осуществляется изучение мнения родителей о
деятельности ДОО и их запрос на образовательные услуги.
Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения
компетентности родителей:

Оказывать родителям/законным представителям дифференцированную
психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей;

Способствовать
повышению
компетентности
родителей/законных
представителей в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их
физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей;

Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников в
образовательную деятельность дошкольного учреждения;

Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного
образования детей.
Формы взаимодействия педагогического коллектива с родителями
воспитанников
Оказание
индивидуальной
психологопедагогической
помощи
Сбор данных
педагогами о составе,
особенностях семей
воспитанников,
составление
социологического
портрета группы

Повышение
Вовлечение родителей в Поддержка
компетентности
образовательную
образовательных
родителей в вопросах деятельность с детьми
инициатив
развития детей
родителей
Регулярное
предоставление
информации о жизни
детей в дошкольном
учреждении.
Просмотр и обсуждение
видеозаписей
мероприятий с детьми

Индивидуальные
беседы воспитателей и
специалистов по
Проведение 2 раза в год
успехам в развитии
родительских собраний
детей
(тематические), в рамках
их проведения – мастерПодбор литературы
классы, семинары и пр.
по актуальным
вопросам семейного
Открытость
воспитания (по
информационного
индивидуальным
пространства:

Участие родителей в
подготовке
мероприятий,
праздников, спортивных
соревнований, детскородительских досугов:
День знаний,
День здоровья,
Папа (мама), я –
здоровая семья
Творческие конкурсы
Дни рождения группы
(детского сада),
Праздник детства,
Новый год,
Семейные гостиные и
пр.
Посещение занятий

Ежегодное
анкетирование
родителей с целью
выявления их оценки
деятельности
дошкольного
учреждения и
предложений по
изменениям в
образовательной
работе.
Изучение запроса
родителей на
образовательные
услуги
Работа родительских
комитетов в группах
35

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 27 «Колокольчик» г.Кудымкара

запросам)
Индивидуальные
консультации
Создание по запросу
родителей школы для
молодых родителей,
семейных клубов по
интересам
Организация
языковых курсов по
изучению и
совершенствованию
знаний комипермяцкого языка

размещение информации
в раздевалках
(воспитатели), в фойе
детского сада
(специалисты и
мед.работники),
на сайте дошкольного
учреждения (старший
воспитатель,
делопроизводитель,
педагоги)
Выпуск информационных
буклетов, выставки для
родителей, стенды,
папки-передвижки,
семейные и групповые
фотоальбомы,
фоторепортажи «Из
жизни группы», «Копилка
добрых дел», «Мы
благодарим» и т.д.

с детьми
Участие в социальных,
экологических и других
акциях (оформление
групп и площадок,
акции по охране
природы)
Организация
совместной с детьми
познавательноисследовательской
деятельности: конкурсы
исследовательских
работ,
конкурсы проектов
Проведение
мероприятий в рамках
Дней родительского
самоуправления

Проведение
ежегодно Дней
родительского
самоуправления
Разработка и
реализация проектов
по укреплению
здоровья детей,
мини-проектов на
коми-пермяцком
языке
Проведение
экскурсий на
предприятия
Проведение мастерклассов и других
мероприятий для
детей группы

Посещение вместе с
детьми бассейна

В группах, где осуществляется приобщение детей к коми-пермяцкому языку и
реализуется технология «Языковое гнездо», родители получают информацию о том, как
формируется двуязычие у ребенка, каких результатов можно достичь в обучении, о
программе обучения. Они принимают участие в мероприятиях, проводимых на изучаемом
языке, по возможности помогают в организации таких мероприятий.
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
Коррекционно-развивающая работа в учреждении строится с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ.
К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети, имеющие недостатки
в физическом и (или) психическом развитии, препятствующие получению образования без
создания специальных условий:
 с нарушением слуха;
 с нарушением зрения;
 с тяжелыми нарушениями речи;
 с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 с задержкой психического развития;
 с нарушением интеллекта;
 а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными расстройствами
эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, комплексными
нарушениями).
В число детей с ограниченными возможностями здоровья входят и дети – инвалиды.
Исходя из положений Закона № 181-ФЗ и Семейного кодекса РФ, под ребенком-инвалидом
понимается лицо, не достигшее 18 лет, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности в данном случае – полная или
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частичная утрата способности или возможности самостоятельно обслуживать себя,
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью.
Модель комплексной психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ в
условиях ДОУ:
1. Выявление детей с ОВЗ на основе диагностики и медицинского заключения.
2. Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ на
заседании ПМПк с участием воспитателя и специалистов.
3. Определение регламента проведения и содержания занятий с ребенком с ОВЗ
специалистами и воспитателями.
4. Разработка адаптированных и коррекционно-развивающих программ с учетом
особых образовательных потребностей.
5. Реализация запланированной работы, отслеживание результатов и коррекция
деятельности.
В детском саду реализуется 3 варианта работы с детьми с ОВЗ.
1 вариант: дети осваивают основную образовательную программу, для них не требуется
создания особых условий.
2 вариант. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная
программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию.
При
составлении
адаптированной
образовательной
программы
педагоги
ориентируются:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогапсихолога, учителя-логопеда и других специалистов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие
решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебнометодические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная
программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей)
ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей
ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули
коррекционных программ, комплексы методических рекомендаций по проведению занятий с
детьми с ОВЗ и т. д.
3 вариант. Для ребенка с ОВЗ разрабатывается и реализуется коррекционноразвивающая программа с учетом особенностей его психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его
социализацию.
В 2015 году дошкольное учреждение посещают 2 ребенка-инвалида.
Категория детей Создание
Ответственный
с
ОВЗ
(по специальных условий

Цель программы
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заболеванию)
для развития ребенка
Ребенок
с Разработка
и
нарушениями
реализация
опорноадаптированной
двигательного
программы
аппарата
Ребенок
дошкольного
возраста
умственной
отсталостью

Разработка
реализация
с индивидуальной
коррекционноразвивающей
программы

Инструктор
физической
культуре
Воспитатель
группы

по Обеспечение оптимальной
адаптации
ребенка
к
условиям
жизнедеятельности группы
дошкольного
образовательного
учреждения
и Воспитатель
Создание
условий
для
Учитель-логопед
коррекции отклонений в
Музыкальный
развитии и формирования
руководитель
основ
личности
и
познавательной активности
ребенка
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
6.
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.
Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является
создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в
образовательном учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно
судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел
и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и
инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от
другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.
Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их
комфортности, учитывает потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с
взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении
активности и самостоятельности.
Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским
сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие
другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что может привести к
нарушениям личностного развития ребенка.
Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего
детского сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко
встраиваться в игру.
Общение ребенка с взрослым – второй важный фактор в обеспечении комфортности.
Оно строится с учетом изменения характера потребности самого ребенка в общении с
взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм.
Для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для
подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной предметной
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деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании и
сотрудничестве.
В 3-5 лет – взрослый является источником познания, способным ответить на
многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их причин и
взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в
доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого.
В 5-7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями,
социально-нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг.
Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и
взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна
строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую
детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с
взрослым.
Опора на эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса
существенно повышает его результативность, способствует обогащению личностного
развития ребенка: познавательной мотивации, целеустремленности, креативности,
произвольности. Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его
комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не
монологическом общении.
Таким образом, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа
формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности – это
мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая
определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет
обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных
психических функций ребенка.
3.2. Развивающая предметно-пространственная среда
Предметный мир детства – это среда развития всех специфически детских видов
деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и
вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде.
Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное развитие
детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных,
предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и
включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического,
эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные
среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад и пр.), физкультурно-игровые и
оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и
видеотека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий,
групповых помещений, территории дошкольного учреждения. Базисные компоненты
развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также
обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка.
При организации развивающей предметно-пространственной среды соблюдаются
следующие общие требования:
● Предметная среда системна, отвечает целям воспитания и обучения и требованиям
проектной культуры.
● Предметная среда инициирует деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и
способы их достижения задаются предметной средой.
● Предметная среда учитывает специфику возрастных этапов развития ребенка:
специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и
других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е.
обеспечивает переход ребенка к следующему этапу развития, способствует решению задачи
создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский).
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● Предметная среда наряду с консервативными компонентами имеет часто
меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают
детей к познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также
в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами.
Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность
(игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней.
● Предметная среда обеспечивает возможность ребенка жить в разномасштабном
пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз – рука»), сомасштабном его
росту и сомасштабном предметному миру взрослых.
● Предметная среда содержит сочетание традиционных и новых, необычных
компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм
к более сложным, содержательным.
● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее
дизайнерское, стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не загружена
обилием разностильных и несомасштабных вещей.
● Развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается на
содержательно-педагогическом уровне.
Дошкольное учреждение имеет территорию, на которой располагаются прогулочные
участки для всех групп, большую спортивную площадку. На территории ДОУ растут разные
деревья и кустарники, имеется огород. Вблизи детского сада расположен парк имени
Кривощекова, пруд, сквер, где в соответствии с разными периодами года дети имеют
возможность наблюдать за объектами живой природы. В здании детского сада созданы
центры науки для исследовательской деятельности дошкольников, зимний сад.
Особое внимание уделяется организации предметной среды ведущей деятельности
дошкольника – игровой. Она включает игрушки для развития сюжетной игры. В младшем и
среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с
необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные
наборы, конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту
предпочтение отдается обобщенной модульной среде, которая может принимать любые
значения в смысловом поле игры. Стремление старшего дошкольника к реалистичной
игрушке находит разрешение в создании из разных поделочных материалов
детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с их
игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, не имеют
должного развивающего эффекта.
Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка –
использование новых информационных технологий (в том числе компьютерных), которые
могут войти в дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей
деятельности. Новые информационные технологии формируют у ребенка мотивационную,
интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном информационном
обществе.
Этому способствуют компьютерные игры развивающего характера, ставящие детей в
условия необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями
объектов и оперирование ими в пространстве.
Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие
детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой
предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое материальнотехническое оснащение дошкольного учреждения, а только такая предметная среда, которая
обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу к более
сложным формам.
Перечень примерных структурных компонентов развивающей
предметно - пространственной среды
ранний возраст
младший
старший
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Атрибутика ролевая

Техника и транспорт

Предметы домашнего
обихода

Образные игрушки (куклы, животные и
пр.

дошкольный
возраст
Среднего размера
условно-образные
игрушки (куклы,
животные, знакомые
детям по сказкам,
мультфильмам и т.п.),
в т.ч. народные, в т.ч.
наборы для
режиссерской игры

Разнообразные по тематике и
большей частью условные по
художественному образу
сюжетные игрушки (куклы, в
т.ч. представляющие людей
разных профессий,
национальностей; игрушки,
изображающие разных
животных, а также птиц,
насекомых, рыб и других
обитателей морей); народные
игрушки, тематические
наборы для режиссерских игр
(«Гараж», «Ферма»,
«Магазин», «Пожарная
станция», «В деревне» и т.п.)
Соразмерная куклам
Соразмерная куклам
посуда (в т.ч.
разнообразная мебель, посуда,
кастрюльки,
одежда (комплекты сезонной,
половники и пр.),
профессиональной и
мебель, постельные
национальной одежды);
принадлежности,
знакомые детям инструменты
простая одежда с
и орудия труда и быта (в т.ч.
разными видами
бытовая техника),
застежек, Игрушкисоразмерные куклам коляски,
орудия (лопатки, сачки санки
и т.п.), соразмерные
куклам коляски, санки
Пластиковые крупные Разные виды машинок и
машинки на веревочке, транспорта (наземного,
небольшие
воздушного, водного; в т.ч.
неразборные крепкие
специализированная техника:
машинки,
автобус, пожарная машина,
соразмерные руке,
машина скорой помощи,
крупные
полицейская и др.); частично
функциональные
крупногабаритный и
машинки (в которые
функциональный, частично –
можно посадить
соразмерный руке ребенка
игрушку, погрузить
кубики и т.п.
Предметы для
Разнообразные элементы
реализации ролевого
разной одежды: профессий,
поведения (руль,
сказочных героев (халаты,
посуда, простые
шапочки, пелерины, ленточки,
медицинские
юбочки, фартуки, кепки,
инструменты и т.п.),
фуражки и пр.), предметы для
наборы «Магазин»,
реализации ролевого
«Поликлиника»
поведения (руль, бинокль,
жезл полицейского, верстак,
телефон и т.п.), тематические
игровые наборы
(«Поликлиника»,
«Парикмахерская» и т.п.

дошкольный
возраст
Условные и реалистичные по
художественному образу
сюжетные игрушки (куклы, в
т.ч. представляющие людей
разных профессий,
национальностей; игрушки,
изображающие животных
разных континентов, а также
птиц, насекомых, динозавров,
рыб и других обитателей
морей); народные игрушки,
тематические наборы для
режиссерских игр («Гараж»,
«Ферма», «Пожарная станция»,
«Аэропорт», «В деревне»
«Пираты» и т.п.)
Соразмерная куклам
разнообразная мебель, посуда,
одежда, но в меньших
количествах, чем в младшем
дошкольном возрасте; знакомые
детям инструменты и орудия
труда и быта.

Разные виды машинок и
транспорта (наземного,
воздушного, водного); с
разными способами приведения
в движение (инерционные, с
дистанционным управлением),
среднего размера и соразмерные
руке ребенка

Количество конкретной
атрибутики уменьшается,
предлагаются
многофункциональные
атрибуты (ткани, шарфики,
платочки, головные уборы,
ленточки, самые разные
аксессуары, предметызаместители, поделочные
материалы и т.п.)
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Игровая мебель,
ширмы, пластиковые
или тканевые домики,
домашние песочницы

Игровая мебель, модульная
среда, «передвижные шкафы»,
ширмы, домашние песочницы
и пр.

Ткани, чурочки
небольшого размера,
детали строительных
наборов, небольшого
размера (соразмерные
руке) предметы без
закрепленного
функционального
значения (предметызаместители)
Погремушки,
колокольчики,
металлофон,
коробочки, бубны,
барабанчики,
аудиозаписи (в
муз.зале)

Ткани, пробки, небольшие
пластиковые пузырьки,
природный материал, палочки,
шнуры, проволока,
поделочные материалы

Пластилин, краски,
карандаши,
фломастеры, клей,
цветная бумага и др.
Коллекция
традиционных
народных игрушек
(дымковская,
филимоновская,
богородская); разные
по виду и оформлению
матрешки (загорская,
семеновская,
полховмайданская,
кировская),
свистульки и др.

Пластилин, массы для лепки,
глина, краски, карандаши,
фломастеры, клей, цветная
бумага, ножницы и др..
Коллекция народных игрушек
(дымковская, филимоновская,
богородская, мезенская,
курская –кожлянский петушок
и суджанская рыбка, 3–5 видов
матрешек, региональные
игрушки – по выбору
педагога); коллекция ложек,
красивой посуды и других
предметов интерьера из
разных материалов

Пальчиковые куклы,
бибабо, настольный
театр игрушек

Пальчиковые куклы, бибабо,
настольный театр игрушек,
марионетки, элементы
костюмов сказочных героев,
фланелеграф с набором
картинок

Игрушки и
оборудование
для
театрализованн
ой
деятельности

Материалы и оборудование для
художественного творчества
(рисование, лепка, аппликация), в т.ч.
природные материалы

Музыкальные игрушки и
оборудование

Бросовые и поделочные
материалы, предметызаместители

Маркеры
пространства
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Погремушки, колокольчики,
металлофон, коробочки,
бубны, барабаны
разнозвучащие, детские
маракасы, аудиозаписи (в
муз.зале), коми-пермяцкие
музыкальные народные
инструменты (в муз.кабинете)

Крупногабаритные напольные
средообразующие конструкторы
(пластик, полимеры и т.п.),
«передвижные шкафы»,
модульная среда, ширмы,
макеты, домашние песочницы и
пр.
Ткани, пробки, небольшие
пластиковые пузырьки,
природный материал, палочки,
шнуры, проволока,
разнообразные поделочные
материалы

Колокольчики, бубны, барабаны
разнозвучащие, детские
маракасы, кастаньеты,
металлофоны (в т.ч. из
отдельных блоков), ксилофоны,
трещотки, колокольцы,
свистульки аудиозаписи (в
муз.зале)
коми-пермяцкие музыкальные
народные инструменты (в
муз.кабинете)
Пластилин, массы для лепки,
глина, краски, карандаши,
фломастеры, клей, цветная
бумага, ножницы и др..
Коллекции
высокохудожественных изделий
из разных материалов;
коллекция народных игрушек;
коллекция кукол в костюмах
народов мира; коллекция
изделий для знакомства с
искусством дизайна; детские
альбомы и книги по искусству,
наборы художественных
открыток, фотоальбомы и др., в
т.ч. репродукции
художественных произведений.
Все виды театрализованных
игрушек (в т.ч. на штоках,
теневой театр), элементы
костюмов сказочных героев,
набор масок на штоках,
фланелеграф с набором
картинок
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Библиотека
(стационарная
или передвижная

Игрушки и оборудование для
экспериментирования, в т.ч. динамические
игрушки

Конструкторы

Дидактические игрушки и пособия (в т.ч.
наглядные пособия
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Пирамидки, матрешки,
разнообразные
«вкладыши», игрушки
на развитие сенсорики
(цвет, форма,
тактильные
ощущения, размер и
пр.), шнуровки,
кубики с разрезными
картинками, пазлы (46 деталей) наглядные
пособия, иллюстрации
художников

Игрушки на развитие
сенсорики (цвет, форма,
тактильные ощущения, размер,
вес. и пр.; на разные органы
чувств: зрение, слух, осязание,
обоняние и пр.), мозаики,
пазлы (10-15 деталей), лото,
детское домино, Логические
блоки Дьенеша, Палочки
Кюизенера, наглядные
пособия, иллюстрации
художников

Строительные наборы
(кубики)
пластмассовые и
деревянные,
конструкторы типа
лего с крупными
деталями или легодупло

Строительные наборы
деревянные с разными
деталями, пластмассовые
конструкторы разных
размеров, конструкторы типа
лего с крупными деталями или
лего-дупло, магнитные
конструкторы (мозаики)

Динамические
игрушки, каталки (в
т.ч. с шумовыми и
двигательными
эффектами), игрушки
и орудия для
экспериментирования
с водой, песком
(комплекты различных
формочек, совки,
грабельки, ведра и
сита для песка,
лопатки для снега),
снегом, игрушки для
развития сенсорики,
народные игрушкизабавы (клюющие
курочки, медведьплясун, шагающий
бычок и др.);
Книжки с плотными
нервущимися
страницами и
крупными хорошими
картинками (список
рекомендуемых
произведений
прилагается)

Игрушки и орудия для
экспериментирования с водой,
песком (комплекты различных
формочек, совки, грабельки,
ведра и сита для песка,
лопатки для снега), снегом,
игрушки для развития
сенсорики, специальные
игрушки для детского
экспериментирования,
народные игрушки-забавы
(клюющие курочки, медведьплясун, шагающий бычок и
др.);

Хорошо иллюстрированные
книжки со сказками,
рассказами, стихами, книги
познавательного характера
(список рекомендуемых
произведений прилагается)

Игрушки на совершенствование
сенсорики (тактильные
ощущения, размер, вес. и пр.; на
разные органы чувств: зрение,
слух, осязание, обоняние и пр.),
Настольно-печатные игры,
мозаики (в т.ч. с зеркалами и
3D), лото, паззлы (до 55
деталей), головоломки,
интеллектуальные игры
(шашки, шахматы, эрудит и
др.), Логические блоки
Дьенеша, Палочки Кюизенера,
настольные балансиры и
пр.,наглядные пособия (в т.ч.
карты, глобусы, счеты),
иллюстрации художников
Разнообразные строительные
наборы (крупные и мелкие),
крупногабаритные
средообразующие
пластмассовые конструкторы;
болтовые, магнитные
конструкторы, конструкторылабиринты,
электромеханические
конструкторы, несложные
модели для сборки
Игрушки и орудия для
экспериментирования с водой,
песком, снегом, специальные
игрушки и оборудование для
детского экспериментирования

Хорошо иллюстрированные
книжки разных жанров, в т.ч.
для чтения «с продолжением»,
детские энциклопедии (список
рекомендуемых произведений
прилагается)
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Оздоров
ительное
оборудов
ание

Спортивное
оборудование

Средства ИКТ:
интерактивные
игрушки
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Музыкальные
игрушки и игрушки с
эффектами
(выглядывающие
животные со звуками
и т.п.)
.

интерактивные игрушки
предпочтительнее не
сюжетные, а развивающей
направленности:
функциональный руль,
телефоны, железные дороги и
пр..

интерактивные игрушки
предпочтительнее не сюжетные,
а развивающей направленности:
функциональный руль,
обучающие игрушечные
компьютеры, доски, телефоны,
железные дороги и пр.

Физкультурноразвивающие пособия,
физкультурное
оборудование и
модули, игрушкидвигатели.

Комплекты оборудования для
общеразвивающих
упражнений, подвижных игр и
игровых упражнений, для
физкультурно-игровой
деятельности на прогулке.

Оборудование для
воздушных и водных
процедур

Оборудование для воздушных
и водных процедур,
Массажные коврики и
дорожки

Комплекты оборудования для
общеразвивающих,
легкоатлетических и
спортивных упражнений,
подвижных и спортивных игр,
для прогулок, туристических
походов.
Оборудование для воздушных и
водных процедур, Массажные
коврики и дорожки

Оборудование участка

Балансиры, батуты с
держателем, мячи на резинке,
обручи, кегли, летающие
тарелки, скакалки
Пространство и
оборудование для
предметной
деятельности и
физической
активности, игрэкспериментирований
с песком и водой

Пространство и оборудование
для сюжетных и подвижных
игр, игр-экспериментирований
с песком и водой, живой и
неживой природой, для
физической активности, в т.ч.
спортивная площадка,
имеющая оборудование для
спортивных игр (в мяч, кегли,
кольцеброс, и пр.), дорожки
для бега, катания на
самокатах, велосипедах и пр.

Балансиры, батуты с
держателем, мячи на резинке,
педальные каталки, обручи,
кегли, летающие тарелки,
скакалки
Пространство и оборудование
для сюжетных и подвижных
игр, игр-экспериментирований с
песком и водой, живой и
неживой природой, для
физической активности, в т.ч.
спортивная площадка, имеющая
оборудование для лазания,
метания, прыжков, для
спортивных игр (городки,
баскетбол, бадминтон и пр.),
полосы препятствий, дорожки
для бега, езды на самокатах,
велосипедах и пр.

3.3. Режим дня
С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального
благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя
стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание,
прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.).
Режим должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться интервалы между
приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.
При организации режима предусмотрены: оптимальное чередование самостоятельной
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и
индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня,
обеспечено сочетание умственной и физической нагрузки. Время непосредственно
образовательной деятельности организуется таким образом, что вначале проводятся
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной
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активностью детей,
максимальной их произвольностью, а затем творческие виды
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии
условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку.
Режим дня на холодный период года
Режимные моменты

Возрастные группы
1 младшая
2 младшая
2-3 года
3-4 года

средняя
4-5 года

старшая
5-6 лет

Прием детей, игры, общение,
утренняя гимнастика
Подготовка
к
завтраку,
завтрак
Игры
НОД/ сам.Д. 1подгр.
2 подгр.
Второй завтрак
НОД:
Подготовка
к
прогулке,
прогулка,
возвращение с прогулки

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

8.30-9.00

подготовите
льная
6-7 лет
8.30-9.10

9.00-9.30

9.00-9.30

9.00-9.30

9.00-9.30

9.10-9.30

9.30-10.00
10.00-10.10
10.20 -10.30
10.30
-

9.30-10.00
10.00-10.15
10.20-10.35
10.35
-

9.30-9.50
10.00-10.20
10.30
10.35-10.55

9.30 -9.55
10.00-10.25
10.30
10.35-11.00

9.30-10.00
10.10-10.40
10.40
10.45-11.15

10.35-12.05

10.40-12.45

10.55-12.50

11.00-13.00

11.15-13.10

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, воздушные, водные
процедуры
НОД 1подгр.
2 подгр.
Игры, досуги, совместная и
самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка
к
прогулке,
прогулка, уход детей домой

12.05-12.35
12.35-15.35
15.35 -15.45

12.45-13.10
13.10-15.40
15.40-16.00

12.50-13.30
13.30 -15.40
15.40 -15.50

13.00-13.25
13.25-15.25
15.25-15.40

13.10-13.30
13.30-15.30
15.30-15.40

16.00-16.10
16.20-16.30

16.00-16.15
16.20-16.35

15.50 -16.10

2-3 раза в неделю по 25-30
мин.15.40-16.05 (16.10)
15.40/16.05/ 15.40/16.10/-16.45
16.50

16.10-16.40

16.30-17.00
17.00-18.30

16.30-17.00
17.00 -18.30

16.40-17.00
17.00-18.30

16.45-17.05
17.05-18.30

16.50-17.10
17.10-18.30

Режим дня в теплый период года
Режимные моменты
Прогулка: прием детей, самостоятельная
и совместная игровая деятельность, труд
Гимнастика, подвижная игра (на улице)
Самостоятельная
деятельность
(гигиенические процедуры)
Завтрак
Второй завтрак
Прогулка: игровые образовательные
ситуации
(музыкальные-в
зале,
остальные – на улице), игры, труд,
наблюдения, самостоятельная игровая
деятельность детей
Самостоятельная деятельность
Обед
Самостоятельная деятельность
Сон

Младший возраст
8-00-8.50

Средний возраст
8.00-8.50

Старший возраст
8.00-8.50

8.50-9.00
9.00-9.10

8.50-9.00
9.00-9.10

8.50-9.00
9.00-9.10

9.10-9.30
10.30
9.30-12.20

9.10-9.30
10.30
9.30-12.40

9.10-9.30
10.30
9.30-12.50

12.20-12.30
12.30-12.50
12.50-13.00
13.00-15.50

12.40-12.50
12.50-13.10
13.10-13.20
13.20-15.50

12.50-13.00
13.00-13.20
13.20-13.30
13.30-15.50
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Самостоятельная
деятельность
(закаливающие
и
гигиенические
процедуры)
Игры на свежем воздухе, продуктивная
деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Прогулка: подвижные, дидактические,
настольно-печатные игры на свежем
воздухе
Уход домой

15.50-16.00

15.50-16.00

15.50-16.00

16.00-16.30

16.00-16.35

16.00-16.40

16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-19.00

16.35-16.50
16.50-17.00
17.00-19.00

16.40-16.55
16.55-17.00
17.00-19.00

3.4. Кадровые условия реализации Программы
В ДОУ сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический состав:
заведующий,12 воспитателей (в том числе старший воспитатель), специалисты: учительлогопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.
47% (8) педагогов имеют высшее профессиональное образование;
53% (9) педагогов имеют среднее – специальное образование.
41% (7) педагогов имеют высшую квалификационную категорию;
29% (5) педагогов имеют первую квалификационную категорию;
18% (3) педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности;
12% (2) педагога не имеют аттестации (после выхода из декретного отпуска).
Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами и учебновспомогательным персоналом в соответствии со штатным расписанием.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
учреждении.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в учреждении.
В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования.
3.5. Материально-техническое обеспечение Программы
В МБДОУ Детский сад № 27, осуществляющей образовательную деятельность по
Программе, созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение ДОУ требований:
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала;
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 пожарной безопасности и электробезопасности;
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения.
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
В дошкольном учреждении имеется оснащение и оборудование, необходимое для
всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и
хозяйственной деятельности:
– помещения для реализации Программы, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр); в который входят следующие пособия:
1. Детство: Примерная образовательная программа
дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СпБ: ООО
«Издательство «Детство - Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014.
2.
Методические советы к программе "Детство".- СПб.: «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
3.
Авдеева Н.Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста,
4.
Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие.- СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011.
5.
О.В.Акулова, Л.М.Гурович. Образовательная область «Чтение художественной
литературы». Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие/
науч.ред. А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», ТЦ «СФЕРА»,
2012.
6.
М.В.Крулехт, А.А.Крулехт. Образовательная область «Труд». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч.ред. А.Г.Гогоберидзе.- СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012.
7.
А.М.Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать
по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч.ред. А.Г.Гогоберидзе.- СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012.
8.
З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Л.С.Римашевская, Н.О.Никонова.
Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие/ науч.ред. А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2013.
9.
Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников.
Авторы-составители: З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина, З.А.Серова – СПб: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012.
10.
А.М.Вербенец, О.В.Солнцева, О.М.Сомкова Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство»: учебно-методическое пособие - СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013.
11.
План-программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие
для воспитателей детского сада/ Сост.Н.В.Гончарова и др.; под ред. З.А.Михайловой.- 2-е
изд.- СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008.
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12.
Вариативность организованной совместной деятельности в детском саду. Конспекты
занятий / под ред. Л.С.Вакуленко, Н.В.Верещагиной. - СПб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013.
13.
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование в разных возрастных группах. Выпуск 1 / Сост.Н.В.Нищева. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013.
14.
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование в разных возрастных группах. Выпуск 2 / Сост.Н.В.Нищева. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013.
15.
Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и
проведению прогулок детей 3-7 лет. - ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008.
16.
Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/ авторсоставитель Л.А.Королева.- СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014.
17.
Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста. – СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011.
18.
Новицкая С.А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника:
Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012.
19.
Носова Е.А., Швецова Т.Ю. Семья и детский сад: педагогическое образование
родителей. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009.
20.
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство».
Средняя группа / авт-сост. Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова. – Волгоград: Учитель, 2013.
21.
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство».
Подготовительная группа / авт-сост. Н.Н.Гладышева, Ю.Б.Сержантова. – Волгоград:
Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014.
22.
3.6. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном (муниципальном) задании образовательного учреждения, реализующего
программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания
(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для
определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной)
услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания
и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой
субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в
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соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на
одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов
финансовое
обеспечение
предоставления
дошкольного
образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет–образовательная организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника,
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);
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возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и
образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую
работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату
труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми
документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта
Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение
об оплате труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы
дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников;
использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и
профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
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 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного
и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных
органов
управления
образовательной
организации
(например,
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного
образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего
образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных
с
оказанием
государственными
(муниципальными)
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не
включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий
год.
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Образование

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии
с утвержденными санитарными правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в
предыдущем отчетном периоде (году).
3.7.Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
участвуют
медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной
программой.
Использование
сетевой
формы
реализации
образовательной
программы
осуществляется на основании договора между организациями
Нап
Наименование
Формы сотрудничества
Периорав
общественных
дичность
лен
организаций,
ие
учреждений
ГКАОУ ДПО
Прохождение педагогами курсов повышения По плану ДОУ,
«квалификации
квалификации, участие в
семинарах, ДПО «КомиКоми-Пермяцкий
конференциях, обмен опытом
ГКАОУ
институт
Пермяцкий
Разработка и реализации совместных проектов
повышения
ИУУ»
работников
образования»
Кудымкарский
ДОУ – база практики для будущих
По плану
педагогический
воспитателей;
показательные
занятия, Кудымкарского
колледж
семинары, обмен опытом
педколледжа
МОБУ «СОШ № 1» Педсоветы, посещение уроков и занятий,
По плану
семинары, практикумы, консультации для
преемственнос
воспитателей и родителей, беседы,
ти ДОУ и
методические встречи, экскурсии для
школы
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
Дошкольные
Проведение методических объединений,
По плану УО
учреждения города консультации, методические встречи, обмен
опытом
МОБУ ДОД «ДЮЦ Экскурсии в учреждение, посещение кружков,
По плану на
«Радуга»
обмен опытом
год
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КДЦ
Кинотеатр

Культура

Драмтеатр
Библиотека
Музей

Медицина

Детская
поликлиника

Аптека
Центр медицинской
профилактики

Участие в выставках и конкурсах, посещение
детьми студий и кружков при КДЦ
Участие в тематических мероприятиях и
дискотеках, просмотр мультфильмов
Экскурсии, посещение спектаклей, встречи с
актерами
Экскурсии, посещение выставок, мероприятий
Экскурсии, посещение экспозиций,
тематических мероприятий
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)
- и пр. в соответствии с договором
- приобретение лекарств
-экскурсии с детьми
- проведение уроков здоровья сотрудниками
центра
- участие сотрудников центра здоровья в
просветительской работе с сотрудниками и
родителями воспитанников

По плану КДЦ
Ежемесячно
1 раз в квартал
По плану
библиотеки и
ОУ
1 раз в месяц
По мере
необходимости

1 раз в квартал
2 раза в год
ежегодно
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