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Общие положения

Образовательная программа дошкольного образования (далее – ОП  ДО)

муниципального  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней

общеобразовательной  школы  №  89  г.  Сочи  (далее  –  МОУ  СОШ  №  89)

разработана в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в

Российской Федерации»;

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного  образования,  утвержденным  приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;

-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –

образовательным  программам  дошкольного  образования,  утвержденным

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных

организаций,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного

санитарного врача Российской  от 15.05.2013 года № 26  «Об утверждении

САНПИН» 2.4.3049-13.

ПО ДО МОУ СОШ № 89 сформирована   как  программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и  индивидуализации,

развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс

основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и

планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного

образования).

ПО ДО МОУ СОШ № 89:

-  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и

организацию  образовательного  процесса  на  ступени  дошкольного

образования в МОУ СОШ № 89;
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-  обеспечивает   развитие   личности  детей  дошкольного  возраста   в

различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,

индивидуальных психологических и физиологических особенностей;

-  направлена  на  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих

возможности для его позитивной социализации, его личностного  развития,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества

со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам

деятельности,  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая

представляет  собой  систем  у  условий  социализации  и  индивидуализации

детей.

ПО ДО разработана МОУ СОШ № 89 самостоятельно в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом   дошкольного

образования (далее  –  Стандарт),  с  учетом  требований  образовательной

программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,

представлена  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  кружках/

секциях,  реализуемая  с  учетом  психолого-педагогических  особенностей

развития детей 3 – 5 лет, культурно-исторических,  этнических,  социально-

экономических,  демографических  особенностей  микрорайона  Вардане

Лазаревского района г. Сочи. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  кружках/  секциях,

организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,

общекультурное)  и  реализуется  через  взаимодействие  с  семьёй,

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культуры:

Центр детского творчества г. Сочи, Школа искусств № 3, Детско-юношеская

спортивная  школа  №  6  г.  Сочи,  Сочинский  национальный  парк,   Центр

детско-юношеского туризма и экскурсий    г. Сочи.
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 Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  кружках/  секциях,

позволяет решить следующие задачи:

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  кружках/  секциях,

организована в форме оптимизационной модели (на основе оптимизации всех

внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения).   Преимущества

оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации  финансовых  расходов,

создании  единого  образовательного  и  методического  пространства,

содержательном  и  организационном  единстве  всех  структурных

подразделений.

ОП  ДО  МОУ  СОШ  №  89  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и

планируемые  результаты  реализации  ОП  ДО,  конкретизированные  в

соответствии  с  требованиями  Стандарта  и  учитывающие  региональные,

национальные  и  этнокультурные  особенности  народов  Российской

Федерации,  а  также  способы  определения  достижения  этих  целей  и

результатов.

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку, которая раскрывает цели и задачи программы,

педагогические принципы её построения;

- общие сведения о МОУ СОШ № 89;

- характеристику возрастных особенностей развития детей дошкольного

возраста;

- планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры на

этапе завершения дошкольного образования.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  дошкольного

образования  и  включает образовательные программы,  ориентированные на
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достижение  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые

представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики

возможных достижений ребенка  на  этапе  завершения уровня дошкольного

образования. 

Содержательный раздел включает в себя: 

- содержание образования по пяти направлениям развития и образования

детей,  а  именно:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное

развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,

физическое развитие;

- формы, способы, методы  и  средства реализации ОП ДО;

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

практик;

- систему физкультурно-оздоровительной работы;

- организацию игровой деятельности;

- способы и направления поддержки детской инициативы;

- особенности взаимодействия с семьями воспитанников;

- систему  взаимодействия с социальными партнерами.

ОП ДО МОУ СОШ № 89 не включает в себя программу коррекционной

работы в связи с тем, что в учреждении не обучаются дети с ограниченными

возможностями здоровья. 

 Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации  компонентов

основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:

- организацию режима дня;

- модель воспитательно-образовательная процесса;

- организацию культурно-досуговой деятельности;

-  особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

среды;
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-  материально-техническое  обеспечение  ПО  ДО:  обеспеченность

методическими материалами и средствами обучения и воспитания

МОУ  СОШ  №  89  обеспечивает  ознакомление  родителей  (законных

представителей) как участников образовательного процесса:

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ОП

ДО,  установленными  законодательством  Российской  Федерации  и  уставом

МОУ СОШ № 89;

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление

образовательного процесса в МОУ СОШ № 89.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)

воспитанников в части, касающейся участия в формировании и обеспечении

освоения всеми детьми ОП ДО, конкретизируются и закрепляются в договоре

об обучении, заключённом между родителями (законными представителями)

и МОУ СОШ № 89. 
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I. Целевой раздел

I. 1. Пояснительная записка

I. 1. 1. Цели  и задачи программы

Целями реализации ОП ДО МОУ СОШ № 89 являются:

-  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания

ребёнком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры

личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в

соответствии с возрастными и индивидуальными способностями, подготовка

к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  учебной

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;

-  охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья

воспитанников;  

-  обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития детей;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и

(или) психическом развитии воспитанников;

-  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного

развития детей; 

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным представителям)  по вопросам воспитания,  обучения  и  развития

детей. 

Целями  реализации регионального компонента ПО ДО МОУ СОШ

№ 89 являются:

- развитие художественно-творческих способностей воспитанников; 

-  формирование  патриотических  чувств  у  воспитанников  средствами

народного искусства. 

ПО ДО МОУ СОШ № 89 направлена на решение следующих задач:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;
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2)  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания

образования,  реализуемых в  рамках  образовательных  программ различных

уровней  (далее  -  преемственность  основных  образовательных  программ

дошкольного и начального общего образования);

4) создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития

способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный

процесс  на  основе  духовно-нравственных  и социокультурных  ценностей  и

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества;

6)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка,  формирования предпосылок

учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности

формирования  программ  различной  направленности  с  учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей

возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим

особенностям детей;
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9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и

повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

10)  создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного

отношения, ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,

добрыми,  любознательными,  инициативными,  стремящимися  к

самостоятельности и творчеству;

11) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;

12)  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской

деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности

воспитательно-образовательного процесса;

13) творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

14) уважительное отношение к результатам детского творчества;

15)  единство  подходов  к  воспитанию детей в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения и семьи;  

16)  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы

преемственности,  исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в

содержании  образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей

отсутствие давления предметного обучения.
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I.1.2 Педагогические принципы построения программы

ПО ДО МОУ СОШ № 89 разработана с учётом основных принципов

дошкольного образования:

1)  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение

(амплификация) детского развития;

2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе

индивидуальных особенностей  каждого  ребенка,  при котором сам ребенок

становится активным в выборе содержания своего образования, становится

субъектом  образования  (далее  –  индивидуализация  дошкольного

образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество организации с семьей;

6)  приобщение  детей  к  социокультурным нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;

7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности;

8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

9)  учет  этнокультурной  ситуации  развития  детей  в  условиях

многонационального города.

С  учётом принципов и подходов,  отраженных в проекте примерной

образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр.

9-10 проект примерной программы). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 
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Принципы  реализации  приоритетного  направления  деятельности

МОУ  СОШ  №  89  –   образовательная  деятельность,  осуществляемая  в

кружках/  секциях,  реализуемая  с  учетом  психолого-педагогических

особенностей развития детей 3 – 5 лет, культурно-исторических, этнических,

социально-экономических,  демографических  особенностей  микрорайона

Вардане Лазаревского района г. Сочи:

•  тщательный,  обусловленный  возрастными  возможностями  детей

отбор  художественного  материала  по  различным  видам  искусства

(музыкальное,  художественно-речевое, декоративно-прикладное);

•  интеграция  работы  на  основе  народного  искусства  с  различными

направлениями  воспитательной  работы  и  видами  деятельности  детей

(ознакомление с природой, развитие речи, различные игры и т. д.);

•  активное  включение  детей  в  различные  виды  деятельности:

музыкальную,  изобразительную,  игровую,  художественно-речевую,

театрализованную;

•  создание  положительного  эмоционального  климата  на  занятиях

художественно-творческой деятельностью;

•  индивидуальный  подход  к  детям;  учет  их  индивидуальных

предпочтений,  склонностей,  интересов;  индивидуальная  работа  с  каждым

ребенком в процессе коллективных занятий;

•  широкое  включение  выполненных  детьми  произведений  в  жизнь

дошкольного  учреждения:  создание  эстетической  среды  в  повседневной

жизни, оформление и проведение праздников и досугов;

• бережное и уважительное отношение к детскому творчеству, в каком

бы виде оно ни проявлялось;

•  использование  разнообразных  (в  том  числе  игровых)  методов  и

приемов в работе с детьми.
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I.2. Общие сведения 

о муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 89 г. Сочи

Полное  наименование  бюджетного  учреждения:  муниципальное

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 89 г. Сочи

Официальное  сокращенное  наименование  бюджетной  организации:

МОУ СОШ № 89.

Тип:  муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение;   

Вид: средняя общеобразовательная школа;

Место  нахождения  учреждения:  354209,  город  Сочи,  улица

Молодежная, дом 36;

Адрес официального сайта учреждения: www.sochi-schools.ru/89/ 

Адрес электронной почты: school  89@  edu  .  sochi  .  ru      

         МОУ СОШ № 89 осуществляет свою образовательную, правовую,

хозяйственную  деятельность  на  основе  законодательных   нормативных

документов:

-  Устава   МОУ  СОШ  №  89,  утверждённого  Постановлением

администрации города Сочи от 25.03.2015 г. № 931

-  Лицензии   на  право  осуществления  образовательной  деятельности

регистрационный № 02598  от 29.07.2011г.  Серия РО № 025790.

-  Свидетельство  о  государственной аккредитации  23А01 № 0000374,

регистрационный № 02631  от 06.06.2013г.
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I.3 Характеристика возрастных особенностей развития детей

дошкольного возраста

Основными  участниками  реализации  ПО  ДО  МОУ  СОШ  №  89

являются: 
 - несовершеннолетние дети дошкольного возраста от 3 до 5 лет;
-  родители (законные представители) несовершеннолетних;
- педагогические работники МОУ СОШ № 89. 

В ОП ДО МОУСОШ № 89 представлены общие сведения о коллективе

детей, работников, родителей.

1. Сведения о воспитанниках:

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как

он  заполнен  существенными  физиологическими,  психологическими  и

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в

педагогике  и  психологии  как  самоценное  явление  со  своими  законами,

субъективно  переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая,

беззаботная, полная  приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты

её развития на последующих этапах жизненного пути человека.

Группа Возраст
Количество

групп

Количество

детей

Из них
Направленность

мальчики девочки

№ 1 3-5 1 25 12 13 общеразвивающая

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного

возраста  необходима  для  правильной  организации  образовательного

процесса,  как  в  условиях  семьи,  так  и  в  условиях  образовательной

организации (группы).

В группе дошкольного образования МОУ СОШ № 89 воспитываются

дети в возрасте от  3  до 5 лет.

Всего воспитанников: 25. 

2. Характеристика возрастных особенностей развития 
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детей дошкольного возраста

Дети от 3 до 4 лет

Эмоциональное  развитие ребёнка  этого  возраста  характеризуется

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к

взрослому,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать,

утешать  сверстника,  помогать  ему.  Ребенку  свойственно  ощущение

безопасности,  доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление

ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может

провоцировать опасные способы поведения.

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с

определёнными разрешениями и запретами («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),

могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам

поведения.  Как  правило,  дети  переживают  только  последствия  своих

неосторожных действий,  и эти переживания связаны в большей степени с

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего

пола,  имеет  первоначальные  представления  о  собственной  половой

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т.

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на

иллюстрациях. 

В  3-4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со

сверстниками ради  участия  в  общей  игре.  Для  трёхлетнего  ребёнка

характерна  позиция  превосходства  над  товарищами.  Оптимальным  во

взаимоотношениях  со  взрослыми  является  индивидуальное  общение.  К  4

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,

которые  были  связаны  с  кризисом  3  лет  (упрямство,  строптивость,

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.
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Желание ребёнка подражать взрослому приводит к  развитию игры. Ребёнок

охотно  подражает  показываемым  ему  игровым  действиям.  Игра  ребёнка

первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе.

Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение объяснить свои

действия  партнёру  по  игре,  договориться  с  ним,  приводит  к  конфликтам,

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более

общительны,  отдают  предпочтение  большим  компаниям,  девочки

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три

подруги.

У  нормально  развивающего  трехлетнего  человека  есть  все  возможности

овладения  навыками  самообслуживания. К  концу  четвертого  года  жизни

младший  дошкольник  овладевает  элементарной  культурой  поведения  во

время  еды за  столом и  умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  навыки

основываются  на  определенном  уровне  развития  двигательной  сферы

ребенка.

В этот период высока  потребность ребёнка в движении (его двигательная

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок

начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при  выполнении

физических  упражнений  стремление  к  определенной  цели  (быстро

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Поэтому

возраст  3-4  лет  является  благоприятным  возрастом  для  начала

целенаправленной  работы  по  формированию  физических  качеств

(скоростных,  силовых,  координации,  гибкости,  выносливости).  Ребенок

бросает  мяч  через  голову,  хватает  катящийся  мяч,  спускается  вниз  по

лестнице,  используя попеременно ту или другую ногу,  стоит и прыгает на

одной ноге, сохраняет равновесие при качании на качелях.

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – правильно

держать  карандаш  при  рисовании,  обводить  по  контурам,  копировать  и

воспроизводить  формы.  Также  ребенок  разбирает  и  складывает

шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает
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фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков

по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб.

Малыш  решает  задачу  путём  непосредственного  действия  с  предметами

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и

т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений

о  разнообразных  свойствах  предметов,  явлениях  окружающей

действительности и о себе самом:

 он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный).

Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них

самостоятельно назовёт; 

 малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат,

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и

круг, квадрат и прямоугольник; 

 ему известны слова  больше,  меньше,  и  из  двух  предметов (палочек,

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.

Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов

(более  пяти  предметов  детям  трёхлетнего  возраста  не  следует

предлагать); 

 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением

(на  стуле  сидят,  из  чашки  пьют  и  т.  п.),  с  назначением  некоторых

общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и

др.);  имеет  представления  о  знакомых  средствах  передвижения

(легковая  машина,  грузовая машина,  велосипед и т.  п.),  о  некоторых

профессиях  (врач,  шофёр,),  праздниках  (Новый  год,  день  своего

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый). 
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 малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи,

знает  два-три  вида  птиц,  некоторых  домашних  животных,  наиболее

часто встречающихся насекомых. 

 ребенок практически осваивает  пространство своей комнаты, двора и

т. п. На основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит

стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево,

за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства

происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребёнок  учится

пользоваться  словами,  обозначающими пространственные  отношения

(предлоги и наречия). 

В  3  года  воображение только  начинает  развиваться,  и  прежде  всего  это

происходит  в  игре.  Малыш  действует  с  одним  предметом  и  при  этом

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо

мыла, стул – машина для путешествий и т. д.

Внимание  детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может

заниматься  в  течение  10-15  мин,  но  привлекательное  занятие  длится

достаточно  долго,  и  ребёнок  не  переключается  на  что-то  ещё  и  не

отвлекается.

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску.

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в

их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий  (легко  заучивая  понравившиеся

стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных ему отдельных

слов,  обычно  запоминает  не  больше  2-3).  Положительно  и  отрицательно

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.

Словарь ребенка  состоит  в  основном  из  слов,  обозначающих  предметы

обихода.  Определяет  цвет,  форму,  фактуру,  вкус,  используя  слова-

определения. Знает  назначение  основных  предметов.  Понимает  степени

сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он –

папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает и

называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет
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двухсоставную  инструкцию  («Дай  мне  красный  кубик  и  синий  шар»).

Ребёнок  овладевает  грамматическим  строем  речи:  согласовывает  слова  в

словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами,

создавая  забавные  неологизмы;  умеет  отвечать  на  простые  вопросы,

используя  форму  простого  предложения;  высказывается  в  двух–трёх

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в

речи  сложные  предложения.  В  этом  возрасте  возможны дефекты

звукопроизношения.  Девочки по многим показателям развития (артикуляция,

словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного,  запоминание

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться

интерес  к  книге и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребёнка

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему

вызывают  интерес.  С  помощью  взрослых  ребёнок  называет  героев,

сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах

и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст.  Ребёнок начинает

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы;

уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный

характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко –

низко  и  пр.  Он  может  осуществлять  элементарный  музыкальный  анализ

(замечает  изменения  в  звучании  звуков  по  высоте,  громкости,  разницу  в

ритме).  Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к

различным  видам  музыкально-художественной  деятельности  (пению,

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Интерес  к  изобразительной  деятельности (рисование,  лепка,  аппликация)

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы,

происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны,

детали  отсутствуют –  порою трудно догадаться,  что изобразил ребёнок.  В
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лепке  дети  могут  создавать  изображение  путём  отщипывания,  отрывания

комков,  скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в

аппликации  —  располагать  и  наклеивать  готовые  изображения  знакомых

предметов,  составлять  узоры  из  растительных  и  геометрических  форм,

чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может конструировать по образцу

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.

Развитие  трудовой деятельности  в большей степени связано с  освоением

правильной  последовательности  действий  в  трудовом  процессе.  Малыши

способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы

в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.

Дети от 4 до 5 лет

4-5  лет –  важный  период  для  развития  детской  любознательности.  Дети

активно  стремятся  к  интеллектуальному  общению  со  взрослыми,  что

проявляется  в  многочисленных  вопросах  (почему?  зачем?  для  чего?),

стремятся получить новую информацию познавательного характера. 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт,

однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том,

как  надо (не надо) себя вести.  Ребенок может по собственной инициативе

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело

до  конца.  Тем  не  менее,  следование  таким  правилам  часто  бывает

неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а

бывает,  что  ребёнок  хорошо  себя  ведёт  только  в  присутствии  наиболее

значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и

правилам  не  только  в  поведении  другого,  но  и  в  своём  собственном  и

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать

поведение.  Появляется  сосредоточенность  на  своём самочувствии,  ребёнка

начинает  волновать  тема  собственного  здоровья.  К  4-5  годам  ребёнок

способен  элементарно  охарактеризовать  своё  самочувствие,  привлечь

внимание  взрослого  в  случае  недомогания.  Поведение  ребёнка  4-5  лет  не

столь  импульсивно  и  непосредственно,  как  в  3-4  года,  хотя  в  некоторых
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ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте

происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности  ребенка  в

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в

уважении  взрослых,  их  похвале,  поэтому  на  замечания  взрослых  ребёнок

реагирует  повышенной  обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой,

трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. В этом

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести

девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у

меня  короткая  причёска»),  о  половой  принадлежности  людей  разного

возраста (мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка,

сестра,  мать,  женщина).  К  5  годам  дети  имеют  представления  об

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о

видах  отдыха,  специфике  поведения  в  общении  с  другими  людьми,  об

отдельных женских и мужских качествах,  умеют распознавать и оценивать

эмоциональные  состояния  и  поступки  взрослых  людей  разного  пола.  При

организации  безопасной  жизнедеятельности  ребенка  взрослому  следует

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и

поведении.

В  игре  дети  называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  ролей.

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе

игры  роли  могут  меняться.  В  4-5  лет  сверстники  становятся  для  ребёнка

более  привлекательными  и  предпочитаемыми  партнёрами  по  игре,  чем

взрослый.  В  общую  игру  вовлекается  от  двух  до  пяти  детей,  а

продолжительность  совместных  игр  составляет  в  среднем  15-20  мин,  в

отдельных  случаях  может  достигать  и  40-50  мин.  Дети  этого  возраста

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них

есть  постоянные  партнёры  по  играм  (хотя  в  течение  года  они  могут  и

22



поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм

с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку

как  к  равному  партнеру  по  игре.  Постепенно  усложняются  реплики

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При

разрешении  конфликтов  в  игре  дети  всё  чаще  стараются  договориться  с

партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.

Развивается  моторика  дошкольников. В  4-5  лет  дети  умеют  перешагивать

через  рейки  гимнастической  лестницы,  горизонтально  расположенной  на

опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч

вверх  и  ловить  его  двумя  руками  (не  менее  трёх-четырёх  раз  подряд  в

удобном  для  ребёнка  темпе).  Дети  с  удовольствием  нанизывают  бусины

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с

жёстким наконечником).

Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным,

целенаправленным  и  анализирующим.  К  5  годам  дети,  как  правило,  уже

хорошо  владеют  представлениями  об  основных  цветах,  геометрических

формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может  целенаправленно

наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в  окружающем  его

пространстве.  При  обследовании  несложных  предметов  он  способен

придерживаться  определённой  последовательности:  выделять  основные

части,  определять  их цвет,  форму и  величину,  а  затем — дополнительные

части.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не

требуется  практического  манипулирования с  объектом,  но во всех  случаях

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот

объект.  Мышление  детей  4-5  лет  протекает  в  форме  наглядных  образов,

следуя за восприятием.

К  5  годам  внимание становится  всё  более  устойчивым  (занимается

интересной деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за
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мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным

показателем развития внимания является то,  что к 5 годам в деятельности

ребёнка  появляется  действие  по  правилу.  Именно  в  этом  возрасте  дети

начинают  активно  играть  в  игры  с  правилами:  настольные  (лото,  детское

домино) и подвижные (прятки, салочки).

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-

6  предметов  (из  10-15),  изображённых  на  предъявляемых  ему  картинках.

Цепкая  память  позволяет  ребёнку  4-5  лет  многое  запоминать,  он  легко

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.

д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто

смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Однако образы у ребёнка

4-5 лет разрозненны и зависят  от меняющихся внешних условий.  Детские

сочинения  в  основном  не  имеют  еще  определенной  цели  и  строятся  без

какого-либо  предварительного  замысла.  Взрослому  необходимо  понимать,

что воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить

от  известного  к  неизвестному.  Развитие  воображения  происходит  в  игре,

рисовании, конструировании.

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят

геометрические  фигуры  в  окружающих  предметах.  Правильно  называют

времена года, части суток. Различают правую и левую руку.

Для  установления  отношений  в  словаре  детей  появляются  слова  и

выражения,  отражающие  нравственные  представления:  слова  участия,

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок

учится  использовать  средства  интонационной  речевой  выразительности:

регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в  зависимости  от

ситуации  общения.  В  процессе  общения  со  взрослыми  дети  используют

правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности,

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5
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лет дети использует обобщающие слова (мебель,  посуда,  транспорт и др.),

объединяя  предметы  в  видовые  категории,  называют  различия  между

предметами  близких  видов:  куртка  и  пальто,  платье  и  сарафан,  жилет  и

кофта;  называет  животных  и  их  детенышей,  профессии  людей,  части

предметов.  К  5  годам  в  большинстве  своём  дети  начинают  правильно

произносить  звуки  родного  языка.  Продолжается  процесс  творческого

изменения  родной  речи,  придумывания  новых  слов  и  выражений.  В  речь

детей входят  приемы художественного языка:  эпитеты,  сравнения.  Особый

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а

затем сочиняют подобные.

Речь становится более связной и последовательной.  С помощью взрослого

дети  могут  пересказывать  короткие  литературные  произведения,

рассказывать  по картинке,  описывать  игрушку,  передавать  своими словами

впечатления  из  личного  опыта.  Возможность  устанавливать  причинно-

следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  в  форме

сложноподчиненных предложений.

Если  взрослые  постоянно  читают  дошкольникам  детские  книжки,  чтение

может  стать  устойчивой  потребностью. Дети  охотно  отвечают  на

вопросы, связанные с анализом произведения,  дают объяснения поступкам

героев.  Значительную  роль  в  накоплении  читательского  опыта  играют

иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу,

рассказывать  по  картинке  о  её  содержании.  Любимую  книгу  они  легко

находят  среди  других,  могут  запомнить  название  произведения,  автора,

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся

перенести книжные ситуации в жизнь,  подражают героям произведений,  с

удовольствием  играют  в  ролевые  игры,  основанные  на  сюжетах  сказок,

рассказов.  Дети  зачастую  придумывают  собственные  сюжетные  повороты.

Свои  предложения  они  вносят  и  при  инсценировке  отдельных  отрывков

прочитанных произведений.
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В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности дети

эмоционально  откликаются  на  художественные  произведения,  в  которых

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее

проявляется  интерес  к  музыке,  разным  видам  музыкальной  деятельности.

Дети  эмоционально  откликаются  на  звучание  музыкального  произведения,

говорят  о  характере  музыкальных  образов,  средствах  музыкальной

выразительности,  соотнося  их с  жизненным опытом.  Музыкальная  память

позволяет  детям запоминать,  узнавать  и даже называть  любимые мелодии.

Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  формирование

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном

инструменте,  воспроизвести  простой  ритмический  рисунок).  Дети  делают

первые  попытки  творчества:  создать  танец,  импровизировать  несложные

ритмы  марша  и  др.  На  формирование  музыкального  вкуса  и  интереса  к

музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4

годам  в рисунках появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может

меняться по ходу  изображения.  Дети владеют простейшими техническими

умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по

окончании  работы,  используют  цвет  для  украшения  рисунка.  Изменяется

композиция рисунков:  от хаотичного расположения штрихов,  мазков,  форм

дети  располагают  предметы  ритмично  в  ряд,  повторяя  изображения  по

нескольку  раз.  Рисует  прямые  горизонтальные  и  вертикальные  линии,

раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека, дерево. В

процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом,

украшать  вылепленные  предметы,  используя  стеку.  Конструирование

начинает  носить  характер  целенаправленной  деятельности  (от  замысла  к

поиску  способов  её  исполнения).  Они  могут  изготавливать  поделки  из

бумаги,  природного  материала;  начинают  овладевать  техникой  работы  с

ножницами;  составляют  композиции  из  готовых  и  самостоятельно

вырезанных простых форм.
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В  среднем  дошкольном  возрасте  активно  развиваются  такие  компоненты

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это

значительно  повышает  качество  самообслуживания,  позволяет  детям

осваивать  хозяйственно-бытовой  труд  и  труд  в  природе.  В  этом  возрасте

детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания,  одевания,  купания,

приёма  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  используют  по

назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло,  полотенце,

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков,  что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.

2. Социальный  статус родителей

Социальными  заказчиками  деятельности  учреждения  являются  в

первую очередь родители (законные представители)  воспитанников.  Задача

МОУ СОШ № 89 создать доброжелательную, психологически комфортную

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с

родителями  (законными  представителями),  взаимопонимание  и

сотрудничество.

Особенности семьи Полные семьи 25
Одинокие 0
В разводе 0
Вдовы 0
Опекуны 0
Многодетные 9

Жилищные условия Имеют собственное жилье 25
Живут с родителями 19
Живут на съёмной жилплощади 0

Образование Высшее 8
Не оконченное высшее 0
Среднее 0
Среднее специальное 17
Не полное среднее 0

Социальный состав Интеллигенция 7
Рабочие 8

Служащие 0
Домохозяйки 0
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Предприниматели 10
Всего родителей (законных представителей): 50 человек

I.4 Планируемые результаты освоения программы.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Планируемые  результаты   освоения  ПО  ДО  МОУ  СОШ  №  89

представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования   представляют  собой

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и

непроизвольность),  а  также  системные  особенности  дошкольного

образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в

Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от

ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных достижений и

обусловливают  необходимость  определения  результатов  освоения

образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе

в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются

основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями

детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия

установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки

детей.  Освоение  ПО  ДО  не  сопровождается  проведением  промежуточных

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований

к  условиям  реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

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;

29



 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; 

  ребенок  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.  Обладает  начальными

знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;
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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.

II. Содержательный раздел

II.1 Содержание образования по пяти образовательным областям

Содержание  программы  определяется  в  соответствии  с  направлениями

развития  ребенка,  соответствует  основным  положениям  возрастной

психологии  и  дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями

с  учетом  используемых  в  ОО  программ   и  методических  пособий,

обеспечивающих реализацию данной программы.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает

следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные
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направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные

области):

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и

задачами Программы и может реализоваться в различных видах деятельности

(общении,  игре,  познавательной  исследовательской  деятельности  -  как

сквозных механизмов деятельности ребенка) (ФГОС ДО п. 2.7). 

Содержание образования по пяти образовательным областям соответствует

Проекту  примерной  образовательной  программе  дошкольного  образования

«От рождения до школы».

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на усвоение  норм  и

ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и

сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и

эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,

формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»

Автор Наименование издания Издательство
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Т.Ф. Саулина
Знакомим  дошкольников  с
правилами  дорожного
движения

Мозаика-Синтез,
Москва, 2013

Н.Ф. Губанова
Развитие  игровой
деятельности, вторая младшая
группа

Мозаика-Синтез,
Москва, 2012 

Н.Ф. Губанова
Развитие  игровой
деятельности, средняя группа

Мозаика-Синтез,
Москва, 2012

Н.Ф. Губанова
Развитие  игровой
деятельности, старшая  группа

Мозаика-Синтез,
Москва, 2014

Н.Ф. Губанова
Развитие  игровой
деятельности,
подготовительная группа 

Мозаика-Синтез,
Москва, 2014 

Л.Ю. Павлова
Сборник   дидактических  игр
по  ознакомлению  с
окружающим миром 

Мозаика-Синтез,
Москва, 2014 

Р.С. Буре
Социально-нравственное
воспитание дошкольников

Мозаика-Синтез,
Москва, 2012

Л.В. Куцакова
Трудовое  воспитание  в
детском саду

Мозаика-Синтез,
Москва, 2012

К.Ю. Белая
Формирование  основ
безопасности у дошкольников

Мозаика-Синтез,
Москва, 2013

В.И.  Петрова,  Т.Д.
Стульник

Этические беседы с детьми 4-7
лет

Мозаика-Синтез,
Москва, 2013

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и

творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,

других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях

объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,

движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и

Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об

отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем доме

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

(п 2.6 ФГОС ДО)

Методическое обеспечение образовательной области 
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 «Познавательное развитие»

Автор Наименование издания Издательство

Л,В. Куцакова
Конструирование  из
строительного  материала,
младшая группа

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013 

Л,В. Куцакова
Конструирование  из
строительного  материала,
средняя группа

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013 

Л,В. Куцакова
Конструирование  из
строительного  материала,
старшая группа

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013 

Л,В. Куцакова
Конструирование  из
строительного  материала,
подготовительная  группа

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013 

О.А.
Соломенникова 

Ознакомление  с  природой  в
детском саду. Средняя группа.

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013

О.А.
Соломенникова 

Ознакомление  с  природой  в
детском саду. Старшая группа.

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013

О.А.
Соломенникова 

Ознакомление  с  природой  в
детском саду. Подготовительная
группа.

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013

О.В. Дыбина
Ознакомление с  предметным и
социальным  окружением.
Средняя группа

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013

О.В. Дыбина
Ознакомление с  предметным и
социальным  окружением.
Старшая группа

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013

О.В.Дыбина
Ознакомление с  предметным и
социальным  окружением.
Подготовительная  группа

Мозаика  –Синтез,
Москва, 2013

Л.Ю. Павлова
Сборник  дидактических игр по
ознакомлению  с  окружающим
миром 

Мозаика-Синтез,
Москва, 2014 

И.А.  Помораева,
В.А. Позина

Формирование  элементарных
математических представлений.
Средняя группа 

Мозаика-Синтез,
Москва, 2012 

И.А.  Помораева,
В.А. Позина

Формирование  элементарных
математических представлений.
Старшая группа 

Мозаика-Синтез,
Москва,  2014 

И.А.  Помораева,
В.А. Позина

Формирование  элементарных
математических представлений.
Подготовительная группа 

Мозаика-Синтез,
Москва, 2013 

Е.Е. Развитие  познавательных Мозаика-Синтез,
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Крашенинников,
О.Л. Холодова

способностей дошкольников.  4
-7 лет.

Москва, 2012

С.Н. Теплюк
Игры-  занятия  на  прогулке  с
детьми 2-4 лет 

Мозаика-Синтез,
Москва, 2012

Речевое  развитие включает  владение  речью  как  средством  общения  и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически

правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого

творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской

литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности

как предпосылки обучения грамоте.

(п 2.6 ФГОС ДО)

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор Наименование издания Издательство

В.В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Младшая группа.

Мозаика  –  Синтез,
Москва, 2012 

В.В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Средняя группа

Мозаика  –  Синтез,
Москва, 2014

В.В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Старшая группа 

Мозаика  –  Синтез,
Москва, 2012 

В.В. Гербова.
Развитие речи в детском саду.
Подготовительная группа

Мозаика  –  Синтез,
Москва, 2013 

В.В. Гербова

Коммуникация.  Развитие  речи
и  общения  детей  в
подготовительной  группе
детского сада 

Мозаика  –  Синтез,
Москва, 2013

В.В. Гербова
Коммуникация.  Развитие  речи
и  общения  детей  в  средней
группе детского сада 

Мозаика  –  Синтез,
Москва, 2013

Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений

искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
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элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).

(п 2.6 ФГОС ДО)

Методическое обеспечение образовательной области

 «Художественно-эстетическое развитие»

Автор Наименование издания Издательство

Т.С. Комарова
Художественное  творчество.
Подготовительная группа

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2012

Т.С. Комарова 
Художественное  творчество.
Младшая группа 

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2012 

Т.С. Комарова 
Занятия  по  изобразительной
деятельности, Средняя группа 

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2012 

Т.С. Комарова 
Занятия  по  изобразительной
деятельности, Старшая группа

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2012 

 Н.П.  Ильчук,  В.В.
Гербова 

Книга   для  чтения  детям  в
детском саду и дома. 5-7 лет 

Москва, ОНИКС, 2011 

Т.С. Комарова 
Художественное  творчество  в
детском саду.  Средняя группа.

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2014

Т.С. Комарова 
Художественное  творчество  в
детском  саду.   Старшая
группа. 

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2014

Т.С. Комарова 
Художественное  творчество  в
детском  саду.   Младшая
группа. 

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2014

М.Б. Зацепина
Культурно-досуговая
деятельность в детском саду. С
детьми 2-7 лет 

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2009

О.П. Радынова
Музыка о животных и птицах Творческий  центр

Сфера, Москва, 2010

М.Б. Зацепина

Дни  воинской  славы.
Патриотическое  воспитание
дошкольников.  Для  работы  с
детьми 3-7 лет. 

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2010

М.Б. Зацепина 
Развитие  ребенка  в
музыкальной деятельности 

Творческий  центр
Сфера, Москва, 2010

Н.Борисова
Хрестоматия  для
дошкольников до 4 лет.

«Планета детства»
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Читаем  в  детском  саду.
Подготовительная группа

Издательский  дом
«Нева»,  С-Петербург,
2003

Л.Е. Елисеева
Книга  для  чтения  в  детском
саду от 5 до 7 лет.

«Планета  детства,
2001

Хрестоматия русской классики
для дошкольников

«Махаон»,  Москва,
2013 

Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением

упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как

координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не

наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,

бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с

правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в

двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,

овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и

др.).

(п 2.6 ФГОС ДО)

Методическое обеспечение образовательной области

«Физическое развитие»

Автор Наименование издания Издательство

Л.И. Пензулаева 
Физическая  культура  в
детском саду. Младшая группа

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2012

Л.И. Пензулаева 
Физическая  культура  в
детском саду.  Средняя группа

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2012

Л.И. Пензулаева 
Физическая  культура  в
детском саду.  Старшая группа

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2012

Л.И. Пензулаева 
Физическая  культура  в
детском  саду.
Подготовительная  группа.

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2012
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Л.И. Пензулаева 
Оздоровительная  гимнастика:
комплексы  упражнений  для
детей 3-7 лет. 

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2012

Л.И. Пензулаева 
Подвижные  игры  и  игровые
упражнения для детей 3-5 лет

Владос, Москва, 2000 

Е.Н. Вареник 
Утренняя  гимнастика  в
детском саду

Творческий  центр
Сфера, Москва, 2009

О.Н. Козак 
Большая книга  игр для детей
от 3 до 7 лет.

«Издательство
СОЮЗ»,  С-Петербург,
2000

М.М. Борисова
Малоподвижные  игры  и
игровые упражнения.

Мозаика-  Синтез,
Москва, 2014

II.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ 

И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При реализации образовательной программы педагог:

 продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни 

детей,  условия  эмоционального  благополучия  и  развития  каждого

ребенка;

 определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования 

детского  общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную 

доброжелательность  и  внимание друг к другу, готовность прийти на

помощь, поддержать;

 соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического 

сопровождения  развития  детей,  в  числе  которых  забота,  теплое

отношение,  интерес  к  каждому  ребенку,  поддержка  и  установка  на

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
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 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное 

на  современных  педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это

вместе»;  «Посмотри,  как  я  это  делаю»;  «Научи  меня,  помоги  мне

сделать это»;

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;

 ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о

мире;

 создает развивающую предметно-пространственную среду;

 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и

взаимоотношения детей;

 сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи 

воспитания  и развития малышей.

Развитие  ребенка  в   образовательном  процессе  осуществляется

целостно в процессе всей  его жизнедеятельности. В то  же время освоение

любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  и  специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является 

ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса 

выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно 

организуется педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития, 

воспитания  и  обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период

образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации 

является  появление  образовательного  результата  (продукта)  в  ходе 

специально  организованного  взаимодействия  воспитателя  и  ребенка. 

Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок, 

поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и нематериальными (новое
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знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный 

характер  и включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности 

на  одном  тематическом содержании.

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного

образования.

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка

дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности 

она  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов

деятельности  ребенка  дошкольного  возраста.  В  младшем  и  среднем

дошкольном  возрасте  игровая  деятельность  является  основой  решения 

всех  образовательных  задач.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в

разнообразных  формах  —  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,

развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные 

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды.

Коммуникативная      деятельность  направлена  на  решение  задач, 

связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех 

компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета, 

воспитание  толерантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем 

дошкольном  возрасте).  Коммуникативная  деятельность  включается  во  все

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый

детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская      деятельность  включает  в  себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного

и  социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей, 

знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями людей,  городом,  страной  и 

другими  странами),  безопасного
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поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие      художественной      литературы      и      фольклора  организуется 

как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и 

познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских 

интересов  детей,  способности  восприятия  литературного  текста  и 

общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может быть  организовано  как 

непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и

как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование      и      изобразительная      деятельность  детей 

представлена  разными  видами  художественно-творческой  (рисование, 

лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность 

неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством, 

развитием  способности  художественного  восприятия.  Художественное 

восприятие   произведений  искусства существенно обогащает личный опыт

дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами

деятельности.

Музыкальная      деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных 

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем в  специально 

оборудованном помещении.

Двигательная      деятельность  организуется  в  процессе  занятий 

физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных

моментов, требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных 

процессах,  в  свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере

необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или 

практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить
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имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного

решения возникшей задачи.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок

времени, включает:

  наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых;

  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и

пр.);

  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и

сверстникам;

  трудовые  поручения;

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;

  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;

  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами 

разных образовательных областей;

  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от

содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой

половине дня;

  работу  по воспитанию у детей  культурно-гигиенических  навыков  и

культуры здоровья.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки,

включает:

  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;

  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,

воспитание отношения к ней;
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  экспериментирование с объектами неживой природы;

  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с

природным материалом);

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

  свободное общение воспитателя с детьми.

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные 

практики, ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и 

творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках 

воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена 

и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация 

культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер.

Согласно  приоритетным направлениям МОУ СОШ № 89 во  второй 

половине  дня  организуются:  

 детский  досуг  -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый

взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском 

саду  организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр», 

музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна организация досугов

в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в  старшем

дошкольном  возрасте).  В  этом  случае  досуг  организуется  как 

кружок.  Например,  для занятий рукоделием, художественным трудом

и пр.

 совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные 

игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр, 

освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации

самостоятельной  игры.  Ситуации  общения  и  накопления 

положительного  социально-эмоционального  опыта  носят 

проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную проблему, 

близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они

принимают  непосредственное  участие;
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 коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит

общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной 

деятельности  детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть, 

рисовать,  конструировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными 

интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального 

благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность 

детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во

второй половине дня.

Все  виды  деятельности  ребенка  могут  осуществляться  в  форме

самостоятельной инициативной деятельности:

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные

игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по

выбору детей;

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

      В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру, 

стремление  к получению новых знаний и умений;

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей 

к  активному  применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в

личном опыте;

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают 

самостоятельно;  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более 
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сложные  задачи,  требующие  сообразительности,  творчества,  поиска

новых подходов, поощрять детскую инициативу;

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

 своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно 

проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,

склонных не завершать работу;

 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой 

ребенок   действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна 

обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,  посоветовать  вспомнить,

как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и 

достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и

творчества. 

II.3 СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель: Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  у  детей,

педагогов  и  родителей  ответственности  в  деле  сохранения  и  укрепления

собственного здоровья.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и

родителей  в  поиске  новых,  эффективных  методов  и  целенаправленной

деятельности  по оздоровлению  себя и детей;

принцип  научности  -  подкрепление  проводимых   мероприятий,

направленных  на  укрепление  здоровья,  научно    обоснованными  и

практически апробированными методиками;

  принцип  комплексности  и  интегративности  -  решение  оздоровительных

задач в системе   всего  воспитательно – образовательного процесса и всех

видов деятельности;
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 принцип результативности и преемственности - поддержание   связей между

возрастными  категориями,  учет  разноуровневого  развития  и  состояния

здоровья;

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на

получение  необходимой  помощи и  поддержки,  гарантия    положительных

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы

1. Создание условий

 организация здоровье сберегающей среды в ОО;

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации;

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление

 пропаганда  ЗОЖ  и  методов  оздоровления  в  коллективе  детей,

родителей и педагогов;

 изучение  передового  педагогического,  медицинского  и

социального  опыта  по  оздоровлению  детей,  отбор  и  внедрение

эффективных технологий и методик;

 систематическое  повышение  квалификации  педагогических  и

медицинских кадров;

 составление планов оздоровления;

 определение показателей   физического  развития,  двигательной

подготовленности,  объективных  и  субъективных  критериев  здоровья

методами  диагностики.

3. Физкультурно-оздоровительное направление

 решение  оздоровительных  задач  всеми  средствами  физической

культуры;

4. Профилактическое направление

 проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний;

46



 пропаганда здорового питания;

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Для наглядности все направления работы по физкультурно-оздоровительной

работе представлена в таблице 1. 

Таблица 1

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ Направление работы Сроки Ответственные

1 Диагностическая работа

1.1
Мониторинг физического 
развития 

сентябрь
III – IV
неделя 

Старшая  медсестра,
инструктор  ФИЗО,
воспитатель

1.2
Мониторинг физической 
подготовленности

сентябрь
III – IV
неделя

Инструктор  ФИЗО,
воспитатель

2 Специально – организованная образовательная деятельность

2.1

Специально – 
организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре

В течение года
по расписанию

Инструктор  ФИЗО,
воспитатель

3
Воспитательно – образовательная работа, проводимая в ходе 
режимных моментов

3.1
Двигательный режим в 
течение дня

В течение года Воспитатели

4 Оздоровительная  работа

4.1
Комплекс физкультурно – 
оздоровительных 
мероприятий

В течение года
(в соответствии с
годовым планом)

Инструктор ФИЗО

4.2
Закаливающие 
мероприятия (по плану).

В течение года Все

4.3
Контроль состояния 
здоровья детей

Постоянно
Директор,  старшая
медсестра

5. Методическая работа

5.1

Взаимодействие 
специалистов по вопросам
физкультурно – 
оздоровительной 
деятельности ОО

В течение года Все
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6. Профилактическая работа

6.1

Пропаганда 
педагогических знаний в 
вопросах физического 
развития и оздоровления 
детей

В течение года Старшая медсестра

7. Взаимодействие с родителями

7.1
Пропаганда здорового 
образа жизни В течение года

Старшая  медсестра,
инструктор  ФИЗО,
воспитатели

8. Контрольная деятельность

8.1

Обеспечение постоянного 
контроля физического 
состояния и здоровья 
детей

В течение года
Заведующая,  старшая
медсестра,  инструктор
ФИЗО

8.2

Обеспечение контроля 
воспитательно – 
образовательного 
процесса ОО

В течение года
Заведующая,  старшая
медсестра,  инструктор
ФИЗО

9. Организация питания

9.1
Обеспечение 
рационального питания

Постоянно
Директор,  старшая
медсестра

9.2
Витаминизация блюд

Постоянно
Директор,  старшая
медсестра

9.3
Привитие культурно – 
гигиенических навыков

Постоянно Воспитатели

Содержание  двигательного  режима  детей  дошкольного  возраста

представлено в таблице 2.

 Таблица 2

СОДЕРЖАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

№ Виды двигательного режима Время в режиме дня
1. Физкультурно – оздоровительная работа
1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (по расписанию).

1.2
Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в

зависимости  от  вида  и  содержания
занятий. Длительность 3-5 минут.

1.3 Музыкально – ритмическая 
пауза

По  мере  необходимости,  в
зависимости  от  вида  и  содержания
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занятий. Длительность 3-5 минут.

1.4
Гимнастика после сна Ежедневно,  по  мере  пробуждения  и

подъёма  детей.  Длительность  не
более 10 минут.

1.5
Имитационная гимнастика По  мере  необходимости.

Длительность 3-5 минут.

1.6
Пальчиковая гимнастика По  мере  необходимости.

Длительность 2 – 3 минуты.

1.7
Гимнастика для глаз По  мере  необходимости.

Длительность 1 – 2 минуты.

1.8
Эмоциональная гимнастика По  мере  необходимости.

Длительность 3-5 минут.

1.9
Дыхательная гимнастика По  мере  необходимости.

Длительность 3-5 минут.

1.10
Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке

Ежедневно, во время прогулки.

1.11
Индивидуальная работа по 
развитию движений

Ежедневно,  во  время  прогулки.
Длительность 10 – 15 минут.

1.12
Дорожки здоровья Ежедневно,  после  сна  и/или  в

свободной деятельности по желанию
детей.

2. Специально – организованная образовательная деятельность
2.1 По физической культуре 3 раза в неделю по расписанию.
2.2 По музыкальному воспитанию Два раза в неделю по расписанию.

2.3
Непрерывный бег во время 
занятия.

Во время занятия (вначале), по плану.

3. Самостоятельная деятельность детей

3.1

Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно,  под  руководством
воспитателя,  в  помещении  или  на
открытом  воздухе.
Продолжительность  зависит  от
индивидуальных особенностей детей.

4. Физкультурно – массовые мероприятия

4.1
Неделя здоровья «В движении 
жизнь»

В соответствии с годовым планом.

4.2 Физкультурный досуг В соответствии с годовым планом.

4.3
Физкультурно – спортивный 
праздник на открытом воздухе.

В соответствии с годовым планом.

4.4
Игры – соревнования между 
возрастными группами

В соответствии с годовым планом.

4.5
Соревнования по подвижным и 
спортивным играм среди ОО 
района.

В соответствии с годовым планом.

5.Музыкально – театрализованные представления
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5.1
Танцевальные, ритмические  и 
динамичные паузы

В соответствии с планом.

6. Сотрудничество с родителями

6.1
Физкультурные воспитательно 
– образовательные дела детей 
совместно с родителями в ОО

В соответствии с годовым планом.

6.2

Участие родителей в 
физкультурно – 
оздоровительных, массовых 
мероприятиях  ОО

Во  время  подготовки  и  проведения
физкультурных  и  музыкальных
досугов,  праздников,  неделей
здоровья,  туристических  прогулок,
посещения открытых занятий.

Система закаливающих мероприятий представлена в таблице 3. 

Таблица 3

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия Время в режиме дня
разновозрастная старшая подготовительная

Утренняя гимнастика Ежедневно по расписания
Прогулка Ежедневно по расписания
Кварцевание Ежедневно 1 раз в день первая половина дня во время

прогулки детей длительностью не менее 30 минут
Сквозное 
проветривание

Ежедневно 2 раза  в день первая и вторая половина
дня во время прогулки детей длительностью не менее
30 минут

Проветривание в 
присутствии детей 
(группового 
помещения во время 
дневного сна)

13.00-14.30 13.00-14.30 13.00-14.30

Мытьё рук до локтя Ежедневно перед приёмом пищи
Обливание душем Ежедневно тёплый период года после возвращения с

прогулки
Солнечные ванны Ежедневно 3 раза  в день первая и вторая половина

дня во время прогулки детей
Воздушные ванны Ежедневно 3 раза  в день первая и вторая половина

дня во время прогулки детей
Дорожки здоровья Ежедневно после дневного сна во время проведения

гимнастики после сна
Гимнастика для глаз По мере необходимости
Дыхательные 
упражнения

По мере необходимости
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Эмоциональная 
гимнастика

По мере необходимости

Упражнения для 
профилактики 
нарушения осанки и 
плоскостопия

Ежедневно после дневного сна во время проведения
гимнастики после сна

Морские купания В выходные 
дни (с 
родителями) 
тёплый период
года

В выходные дни
(с родителями) 
тёплый период 
года

В выходные 
дни
(с родителями) 
тёплый период 
года

II.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Игра занимает ведущее место  во всех образовательных областях. Она

активизирует  ребенка,  способствует  повышению  его  жизненного  тонуса,

удовлетворяет личные интересы и социальные нужды.

В МОУ СОШ № 89 используются различные виды детских игр:

1) игры по инициативе ребенка (творческие); 

2)  игры  по  инициативе  взрослого  с  готовыми  правилами  (дидактические,

подвижные игры и т.д.); 

3) народные игры (созданные народом).

Творческие игры - дети сами определяют цель, содержание и правила

игры,  отражая  в  основном  окружающую  жизнь,  деятельность  человека  и

отношения между людьми. 

Конструкторские  игры  -  творческие  игры,  которые  направляют

внимание  ребенка  на  различные  виды  строительства,  способствуют

приобретению  конструкторских  навыков  организации  и  сближению  детей,

приобщению  их  к  трудовой  деятельности.  В  конструкторских  играх  ярко

проявляется интерес детей к свойствам предмета и желание научиться с ним
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работать. Материалом для этих игр являются конструкторы разных видов и

размеров,  природный  материал  (песок,  глина,  шишки),  из  которого  дети

создают разные вещи по собственному замыслу или по заданию воспитателя. 

Игры  с  правилами  - игры  дают  возможность  систематически

тренировать  детей  в  выработке  определенных  навыков,  способствуют

физическому и умственному развития, воспитанию характера и воли. 

По  содержанию  и  способам  ведения  игры с  правилами  разделяют  на  две

группы: дидактические и подвижные. 

Дидактические  игры способствуют,  главным  образом,  развитию

умственных способностей ребенка, поскольку содержат умственные задачи,

именно  в  решении  которых  и  заключается  смысл  игры.  Они  также

способствуют  развитию  органов  чувств  ребенка,  внимания,  памяти,

логического мышления. 

Непременным  условием  дидактической  игры  являются  правила,  без

которых  деятельность  приобретает  стихийный  характер.  Правила,  а  не

воспитатели,  управляют  поведением  детей.  Правила  помогают  всем

участникам  игры  находиться  и  действовать  в  одинаковых  условиях  (дети

получают  определенное  количество  игрового  материала,  определяют

очередность  действий  игроков,  очерчивают  круг  деятельности  каждого

участника). 

Подвижные  игры важны  для  физического  развития  воспитания

дошкольников,  способствуют  их  гармоничному  развитию,  удовлетворяют

потребность  малышей  в  движении,  способствуют  обогащению  их

двигательного  опыта.  С  детьми  дошкольного  возраста  проводят  две

разновидности  подвижных  игр  -  сюжетные  игры  и  игровые  упражнения

(несюжетные игры). 

В  основу  сюжетных  подвижных  игр  положен  опыт  ребенка,  его

представление  об  окружающем  мире  (действия  людей,  животных,  птиц),

которые они воспроизводят движениями, характерными для того или иного

образа. Движения, которые выполняют дети во время игры, тесно связаны с
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сюжетом. Большинство сюжетных игр коллективные, в них ребенок учится

согласовывать свои действия с действиями других игроков, не капризничать,

действовать организованно, как того требуют правила. 

Игровые упражнения  характеризуются конкретностью двигательных

задач  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  и  физической

подготовкой  детей.  Во  время  игровых  упражнений  дошкольники

безукоризненно выполняют основные движения. 

Игровые  упражнения  и  сюжетные  игры  применяются  во  всех

возрастных  группах   МОУ  СОШ  №  89.  Оптимальные  условия  для

достижения положительных результатов в развитии движений дошкольников

- сочетание конкретных двигательных задач в форме игровых упражнений и

сюжетных  игр,  во  время  которых  движения,  усвоенные  детьми  раньше,

совершенствуются.  По степени физической нагрузки используют движения

большой, средней и малой подвижности. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  используют  спортивные  игры:

городки, настольный теннис, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол и т.д. 

Народные  игры -  это  игры,  которые  происходят  с  древности,  они

построены  с  учетом  этнических  особенностей  (хороводы,  забавы,  игры  с

народной игрушкой и т.д.). Они - неотъемлемая составляющая жизни ребенка

в  современном  дошкольном  учреждении,  важный  источник  усвоения

общечеловеческих  ценностей.  Развивающий  потенциал  этих  игр

обеспечивается не только наличием соответствующих игрушек, но и особой

творческой аурой, которую создаёт взрослый. 

В  народных  играх  отражается  жизнь  людей,  их  быт,  национальные

традиции,  они способствуют воспитанию чести,  смелости,  мужества  и т.п.

Используются  индивидуальные,  коллективные,  сюжетные,  бытовые,

театрализованные игры и подвижные игры-забавы. 
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II.4.1 ИГРУШКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

В МОУ СОШ № 89  используются игрушки, безвредные для здоровья детей,

отвечающие  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  и  имеющие

документы,  подтверждающие  безопасность.  Все  игрушки  подвергаются

влажной обработке.  Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для

детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических

пособий. (СанПиН пункт 6.10).

В МОУ СОШ № 89  используются три типа игрушек: 

1) готовые игрушки (автомобили, самолеты, куклы, различные животные и

т.п.); 

2)  полуготовые  игрушки  (кубики,  картинки,  конструкторы,  строительный

материал и т.д.); 

3) материалы для создания игрушек (песок, глина, проволока, шпагат, картон,

фанера, дерево).

С помощью готовых игрушек детей знакомят с техникой, окружающей

средой, создают определенные образы. Играя ими, дети воспроизводят свои
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впечатления,  переживают  яркие  чувства,  активизируют  свое  воображение,

корректируют содержание игр. 

Полуготовые  игрушки используются  преимущественно  с

дидактической  целью.  Манипуляции  с  ними  требуют  активизации

умственной деятельности, для выполнения поставленных педагогом задач. 

Материал  для  создания  игрушек  дает  большие  возможности  для  развития

творческого воображения детей. 

Для  расширения  творческих  возможностей  все  типы  игрушек

комбинируются. 

Театральные игрушки и костюмы  относятся к особой группе  как

атрибуты,  которые  дополняют  созданные  образы.  Это  театрально-игровой

материал (игрушки,  куклы, плоскостные фигуры, пальчиковые персонажи),

элементы  костюмов  (головные  уборы,  различные  шляпки,  воротнички,

манжеты и т.д.). В  ОО активно используются персонажи-куклы, декорации,

изготовленные  педагогами и детьми совместно/самостоятельно.

Особое  место  в  жизни  детей  занимает  народная  игрушка.  Ее  простота,

выразительность  и  целесообразность  играют  немаловажную  роль  в

умственном,  нравственном,  эстетическом  развитии  ребенка.  Народную

игрушку  характеризуют  ритмичность  форм,  декоративность  росписи,

орнаментальность,  яркость,  сдержанность  в  подборе  цветов.  Это  -

звонкоголосые свистульки, фигурки людей, животных, птиц, куклы, каталки

из разнообразного материала. 

Для  организации  игр  в  организации  создано  игровое  пространство  –

предметно-пространственная развивающая игровая среда. 
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II.4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

В течение дня игровая деятельность в МОУ СОШ № 89  организуется:

до завтрака,  между завтраком и занятиями,  на открытом воздухе во время

проведения прогулки, во второй половине дня после дневного сна  и во время

проведения прогулки. 

Игры до  завтрака начинаются  с  приходом  ребенка  в  МОУ  СОШ  № 89,

прерываются завтраком и продолжаются до начала занятий. Педагог в этот

период – рационально организует воспитательно – образовательный  процесс,

игру  детей  в  эффективных  формах,  активно  влияет  на  ее  ход  и

взаимоотношения детей. 

Игры детей после завтрака согласовываются с характером и содержанием

дальнейших занятий. Так, перед занятиями по речи, математике, рисованию

уместными  будут  игры  на  развитие  мышления,  внимания,  воображения.

Иную  направленность  предоставляем  играм,  если  следующие  занятия

требуют от детей движений (хореография, физкультура). В выборе игры дети

участвуют самостоятельно.  
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Игры между занятиями. Для всех групп детей подбирают игры,  которые

предусматривают  незначительное  умственное  напряжение  -  с  мелкими

игрушками,  мячом,  несложным конструктором.  Педагог  не  регламентирует

эти  игры,  но  предпочтение  отдают  играм,  которые  позволяют  ребёнку

двигаться. В перерывах между занятиями избегают игр всей группой, новых

игр,  требующих  длительных  и  сложных  объяснений.  Переход  от  игры  к

занятиям происходит спокойно и непринужденно. 

Игры на открытом воздухе. Во время проведения прогулки используются

различные  виды  игр.  Особое  внимание  уделяется  подвижным  играм,

поскольку  есть  большое  пространство  для  активных  движений,  поэтому

следует  как  можно полнее использовать  эти условия,  чтобы воспитанники

могли побегать, попрыгать, просто позабавиться. 

Организуя игры на открытом воздухе, обязательно учитывается такой важный

фактор, как сезонность. В холодную погоду они должны давать достаточную

нагрузку, но при этом не предусматривается соблюдение одинакового темпа

для  всех  детей,  длительной подготовки,  больших усилий,  внимания.  Игры

должны быстро  разогревать  детей,  но без  ущерба здоровью. Требования  к

ним  должны  быть  индивидуализированы,  с  учетом  состояния  здоровья

каждого воспитанника, погодных условий. 

Игры  после  дневного  сна организуются  в  групповой  комнате  или  на

открытом  воздухе.  Групповую  комнату,  в  которой  играют  дети,  отдают

полностью в их распоряжение: расположение мебели, игрушек подчиняется

игре. Педагог направляет детскую самодеятельность, сам участвует, знакомит

дошкольников  с  новой  игрой.  Если  они  играют  в  разные  виды  игр,

воспитательные задачи разнообразнее и индивидуализируются. 

Вечером  предлагают  строительные  и  ролевые  игры.  У  детей

накапливается  достаточно  образов,  чтобы  играть  разные  роли,  строить

сооружения и т.п. В процессе игры педагог ставит задачи, что способствует

повышению уровня детской игры. С детьми проводятся дидактические игры,

содержание  которых весьма разнообразно.  Сочетание  дидактических  игр с
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другими видами позволяет  достичь  значительного  успеха  во всестороннем

развитии  детей.  Так  же  организуются   музыкальные  и  музыкально  –

дидактические игры,  в которых воспитателю отводится значительная роль.

Это - игры-хороводы с песнями, подвижные игры, игры под музыку, игры-

загадки, игры-драматизации. 

Летом,  организуются  творческие  игры,  с  использованием  природного

материала. Организуются  также  игры-драматизации,  поскольку  дети  уже

имеют достаточно знаний и опыта для инсценировки знакомых литературных

произведений.  Старшим  дошкольникам  предлагаются   дидактические  и

развивающие игры.  Активно используются отгадывание загадок, нахождения

частей предмета и его составление, проводимых как со всей группой, так и с

отдельными детьми. В дождливые дни дети организуются  настольные игры

(шашки, шахматы, игры-лабиринты, игры с кубиками, настольный хоккей и

т.д.). 

У  детей  старшего  дошкольного  возраста  организуются  игры  –  забавы.

Содержание этих игр, носит не только развлекательный характер, но и решает

определённые воспитательно – образовательные задачи. 

Для  организации  строительных  игр используются  различные  наборы

строительного материала. В процессе игры дети знакомятся с  различными

конструктивными  постройками,  учатся  различать  и  называть  детали

конструктора,  строить постройки,  используя  модели,  схемы,  фотографии и

т.д.

В конце  игрового  дня  педагог  побуждает  детей  к  наведению порядка  в

игровом  пространстве,  необходимости  разложить  все  игрушки  по  местам.

Уборке  можно  придать  вид  игры,  при  этом  педагог  приучает  детей  к

выполнению  определенной  последовательности   установленных  правил,

поддержанию порядка.
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II.4.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация и проведение игровой деятельности в МОУ СОШ № 89

строится  в  соответствии  с  календарным  планом  воспитательно  –

образовательной  работы.  В  плане  ежедневно  планируется  игровая

деятельность детей. При планировании  педагог заранее продумывает методы

и  приемы  организации  игровой  деятельности,  видит  пути  достижения

поставленной  цели.  Все,  что  планирует  педагог,  должно  обеспечивать

гармоничное развитие личности каждого ребенка. 

При  планировании  игровой  деятельности  учитывается  единство

воспитательно  –  образовательных  задач  реализуемых  как  в  специально  –

организованной  деятельности,  образовательной  деятельности

осуществляемой  в  ходе  проведения  режимных  моментов  и  игровой

деятельности детей. 

Для  правильной организации  руководства играми, педагог, изучает игровые

интересы и уровень развития творческих игр своих воспитанников. 
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Если у  детей возникает   интересная  и  полезная  в воспитательном смысле

игра,  педагог  поддерживает  детскую инициативу,  изменив  намеченную им

игровую тематику. 

Во время игры может возникнуть потребность  в таких атрибутах,  которые

нельзя  было  предусмотреть  заранее.  В  таких  случаях  следует  поддержать

инициативу  детей,  помочь  изготовить  или  заменить  другими  предметами

необходимые атрибуты и тем самым поддержать интерес к игре.

Модель организации игровой деятельности в течение дня

Время
в режиме дня

Содержание игровой
деятельности

Организация игровой
деятельности

Игры во время
утреннего

приёма

Сюжетно – ролевые игры
Дидактические и развивающие

игры
Словесные игры
Настольные игры

Самостоятельная
деятельность детей

Игры до и после
завтрака

Творческие игры
Игры – забавы

Настольные игры
Игра - труд

Совместная
деятельность педагога с

детьми и
самостоятельная

деятельность детей
Игры между
занятиями.

Творческие игры Самостоятельная
деятельность детей

Игры в первой
половине дня и

во время
проведения
прогулки на

открытом
воздухе.

Подвижные игры и игровые
упражнения

Спортивные игры
Народные игры

Сюжетно – ролевые игры
Дидактические и развивающие

игры
Игры с песком и водой (тёплый

период года)
Словесные игры

Совместная
деятельность педагога с

детьми и
самостоятельная

деятельность детей

Игры после
дневного сна

Игровые упражнения
Конструктивно - строительные

игры
Театрализованные игры

Режиссёрские игры
Творческие игры

Музыкальные игры
Музыкально – дидактические

Совместная
деятельность педагога с

детьми и
самостоятельная

деятельность детей
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игры
Игры – забавы

Дидактические и развивающие
игры

Словесные игры
Игры второй

половине дня и
во время

проведения
прогулки на

открытом
воздухе.

Подвижные игры и игровые
упражнения

Спортивные игры
Народные игры

Сюжетно – ролевые игры
Дидактические и развивающие

игры
Игры с песком и водой (тёплый

период года)
Словесные игры

Хороводные игры

Совместная
деятельность педагога с

детьми и
самостоятельная

деятельность детей

II.5 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ

ВОСПИТАННИКОВ

Цель данной  работы  –  создание  необходимых  условий  для  развития

ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,

обеспечивающих  повышение  компетентности  родителей  в  области

воспитания детей. 

Задачи по
взаимодействию с

семьей
Форма работы с родителями

Изучение  семей  детей,
изучение  семейного
опыта  воспитания  и
обучения детей

Индивидуальные  формы  работы:  беседы,
консультации;
наглядно-информационная,  информационно-
просветительская  формы  работы:  наглядная
информация, наглядные консультации;
информационно-аналитическая  форма
работы: опросы, анкетирование

Привлечение родителей к
активному  участию  в
жизни группы

Совместные  мероприятия  педагогов,
родителей  и  детей:  семейные  досуги,
праздники,  привлечение  родителей  к
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образовательной  деятельности:  открытые
занятия,  викторины,  проектная  деятельность,
совместное творчество.

Просвещение родителей в
области  педагогики  и
детской психологии

Совместные  мероприятия  педагогов  и
родителей:  тренинги,  круглые  столы,
консультации, родительские собрания

1.  Организация  консультативной и  просветительской работы

предполагает  проведение  родительских  собраний,  групповых  и

индивидуальных  консультации  специалистов  МОУ  СОШ  №  89, 

информационные  стенды  и  др.  Просветительская  работа  периодически

касается вопросов организации видов детской деятельности. 

2.  Участие  в  работе  утреннего  приема детей.  Родители  имеют

возможность  предложить  свои  идеи  по  темам  и  содержанию  проектов,

принести  материалы  или  книги,  поделиться  с  детьми  своими  знаниями,

научить их тому, что умеют и любят сами. 

3.  Участие в  планировании работы группы.  Дети с  удовольствием

задают  вопросы,  предлагают  интересующие  их  темы  проектов,  поэтому

помощь  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  может  оказаться  не  просто

полезной, но неоценимой.

4. Участие в работе кружков или студий. 

5.  Посещение  детского  сада  во  время  “Недели  открытых  дверей”

(2  раза  в  год).  В  это время у  родителей  имеется  уникальная  возможность

“прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком

– посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на занятиях,

на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с

детьми т.д. 

6.  Помощь  в  пополнении  фондов детского  сада  (игрушки,  книги,

журналы и  материалы,  которые  больше  не  нужны дома,  но  вполне  могут

пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в
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изготовлении  дидактических материалов для занятий и свободной игровой

деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек).

7.  Сопровождение  детей  на  прогулках (экскурсиях)  за  пределами

детского сада. Транспортировка детей на дальние расстояния.

8.  Работа  в  Родительском комитете группы:  контроль  за  качеством

питания,  материальное  оснащение  воспитательно-образовательного

процесса, организация детских праздников за пределами учреждения и др.

9. Участие в Педагогическом Совете МОУ СОШ № 89. Родители, дети

которых  посещают  группу  дошкольного  образования  МОУ  СОШ  №  89,

имеют  полное  право  присутствовать  на  любом заседании  педагогического

Совета.

10.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей

как тематические выставки (темы выставок “Любимый город”, “Семейный

фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки предоставляют родителям и

детям организовать  совместную деятельность  (сочинить сказку,  нарисовать

рисунок, придумать семейный герб и пр.). 

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в

них  (спортивные,  тематические  праздники,  празднование  дней  рождения

детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями. 
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II.7 СИСТЕМА ВЗИМОДЕЙСТВИЯМИ С СОЦИАЛЬНЫМИ

ПАРТНЕРАМИ

Педагогическая  система  МОУ  СОШ  №  89  –  открытая  система.  Как

отдельное образовательное учреждение МОУ СОШ № 89 входит в более

широкие  образовательные  системы,  являясь  частью  муниципального,

регионального  и  федерального  образовательного  пространства.

Одновременно  МОУ  СОШ  №  89  является  частью  всей  социальной

системы,  и  ее  жизнедеятельность  в  значительной  мере  обусловлена

воздействиями,  идущими из широкого окружения. Школа  расположена в

отдаленном   районе  города  и  является  единственным  в  поселке  Вардане

учреждением,  которое  могут  посещать  учащиеся  для  развития   и

совершенствования  своих  склонностей,  способностей,  социального  и

профессионального  самоопределения.  Вблизи  школы  нет  учреждений
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различных   сфер  жизнедеятельности  -  образования,  здравоохранения,

правоохранительных структур, социальной защиты.

МОУ  СОШ  №  89  является  образовательным,  досуговым,

просветительским  центром  в  поселке  Вардане.  МОУ  СОШ  №  89,  как  и

другие образовательные учреждения, призвана выполнять социальный заказ,

в первую очередь, ближайшего окружения - родителей. Они ориентируются в

рамках  образовательных  ожиданий  на  перспективные  особенности  рынка

труда и необходимые для социальной успешности компетенции. 

 МОУ СОШ № 89 посредством своей деятельности влияет на свою

окружающую  среду,  одновременно  подвергаясь  ее  влиянию.  На

протяжении ряда лет осуществляет связь с учреждениями здравоохранения,

дополнительного  образования  и  предприятиями:  МУЗ  «Городская

поликлиника № 4 г. Сочи», ДШИ № 3,  ДЮСШ № 6, ДЮСШ № 4, КДЮФСЦ

№ 3 г. Сочи,  ДЦТ пос. Дагомыс, Сочинский национальный парк. В период

избирательной  кампании  в  школе  размещается  избирательный  участок  по

выборам  в  законодательные  и  исполнительные  органы.  На  базе  школы

проходят  встречи  с  депутатами,  общественностью.  Жители  микрорайона,

родители учащихся задействованы в благотворительных акциях, проводимых

школой,  а  также  в  благоустройстве  территории,  в  организации  различных

праздников. 

     Результаты социологического опроса свидетельствуют о благоприятном

микроклимате  в  МОУ  СОШ  №  89,  что  является  непременным  условием

жизнедеятельности школы.

 Набор воспитанников производится по микрорайону школы  на общих

основаниях по личному заявлению родителей.    Взаимодействие  с социумом

основано  на  договорной  основе  и  включает  в  себя:  взаимодействие  с

учреждениями  здравоохранения;  взаимодействие  с  учреждениями

образования, науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада. 
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Взаимодействие  с  каждым  из  партнеров  базируется  на  следующих

принципах: добровольность,  равноправие сторон, уважение интересов друг

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.

Взаимодействие с социумом способствует возможности расширять культурно

- образовательную среду, гармонизировать отношения различных социальных

групп,  получая  определенные  социальные  эффекты  образовательной

деятельности.  Предметом  взаимодействия  и  сотрудничества  является

ребенок,  его  интересы,  заботы  о  том,  чтобы  каждое  педагогическое

воздействие,  оказанное  на  него,  было  грамотным,  профессиональным  и

безопасным. Взаимодействия в МОУ СОШ № 89 строятся с учетом интересов

детей, родителей и педагогов.

Цель: максимальное  использование  возможностей  совместной

деятельности  МОУ  СОШ  №  89,  семьи  и  социума  в  целях  обеспечения

полноценного психического и физического развития детей,  их интересов и

индивидуальных возможностей, решения образовательных задач, повышения

качества  образовательных  услуг  и  уровня  реализации  стандартов

дошкольного образования.

Задачи:

 Обеспечить взаимодействие с социальными институтами образования,

культуры, спорта и медицины. 

 Формировать  способность  адекватно  ориентироваться  в  доступном

социальном окружении. 

 Развивать  коммуникативные  способности,  доброжелательность  к

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации. 

 Стимулировать  развитие  активной  гражданской  позиции

сопричастности к делам образовательной организации, микрорайона, малой

родины. 
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 Обеспечение  психоэмоционального  благополучия  и  здоровья

участников образовательного процесса, использование навыков социального

партнерства для личностно-гармоничного развития.

Направление  взаимодействия   с социальными партнёрами:

1. Конструирование социально-культурной образовательной среды для

исследовательской,  созидательной,  познавательной  деятельности

воспитанников. 

2.  Социально-просветительская  деятельность  среди  родительской

общественности:

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;

- привлечение родителей к участию в запланированных мероприятиях. 

3.  Приобретение  теоретических  и  практических  навыков

сотрудничества,  освоение  педагогами  социально-педагогического

пространства:

Ожидаемые  результаты: 

1.  Создание  системы  взаимодействия  с  учреждениями  социума

микрорайона на основе договоров и совместных планов. 

 2.  Становление  уровня  социальной  компетенции  участников

образовательного процесса, направленных на активное освоение мира. 

 3.  Повышение  общекультурного  уровня,  формирование  позитивной

самооценки,  коммуникативных,  творческих  навыков,  личностных  качеств

детей, родителей, педагогов. 

 4.  Рост  психоэмоционального  благополучия  и  здоровья  участников

образовательного  процесса,  основанных  на  творческом  взаимодействии  с

объектами социума. 

 5.  Структура  управления  МОУ  СОШ  №  89,  обеспечивающая

координацию  взаимодействия  с  объектами  социума,  использование

социокультурного  потенциала  социума  микрорайона  в  создании  единой

воспитательной системы. 
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Система взаимодействия с объектами социума

Социальные
партнёры

Цель
взаимодействия

Задачи
Основные

направления
 ДОО Создание

преемственности  в
организации
образовательной
системы  ДОО  и
школы,  выработка
общих  подходов  к
оценке  готовности
ребенка  к  школе  с
позиции
самоценности
дошкольного
возраста,
непрерывность
дошкольного  и
начального
школьного
образования,
развитие
познавательной
мотивации  при
подготовке  детей  к
школьному
обучению 

1.Установление
партнерских
взаимоотношений
детского сада и школы. 
 2.Создание
преемственности
образовательных
систем,
способствующих
позитивному
отношению
дошкольников  к  своей
будущей  социальной
роли - ученик. 
 3.Повышение  уровня
профессиональной
компетентности
педагогов  и
педагогической
культуры  родителей  в
подготовке  детей  к
школе,  посредством
педагогического
взаимодействия.
4.  Создание  психолого-
педагогических
условий,
обеспечивающих
сохранность  и
укрепление  здоровья,
непрерывность
психофизического
развития  дошкольника
и младшего школьника. 
5. Обеспечение условий
для  реализации
плавного,  комфортного
перехода  детей  от
игровой деятельности к
учебной.

Информационное,
методическое,
практическое

МУЗ Создание  единого 1.Объединение  усилий Оздоровительное,
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«Городская
поликлиника
больница  №
4  г.  Сочи»
детское
поликлиниче
ское
отделение

образовательно
-оздоровительного
пространства ДОО с
медицинскими
учреждениями
Адлерского  района:
снижение
заболеваемости  и
укрепление
здоровья  детей;
формирование
основ  здорового
образа  жизни;
повышение
компетентности
родителей  в
вопросах
формирования ЗОЖ.

сотрудников,  родителей
и  медицинского
учреждения  для
эффективной
организации
профилактики  и
оздоровительной
работы. 
 2.Повышение
функциональных  и
адаптационных
возможностей
организма детей за счет
внедрения
здоровьесберегающих
технологий. 
 3.Формирование
осознанного понимания
и  отношения  к  своему
здоровью  всех
участников
образовательного
процесса.

валеологическое,
санитарно-
просветительское,
физическое,
психоэмоциональ
ное благополучие

ДЮСШ № 6,
ДЮСШ № 4,
КДЮФСЦ №
3 г. Сочи  

Создание  единого
образовательно-
оздоровительного
пространства  с
учреждениями
спорта:  снижение
заболеваемости  и
укрепление
здоровья  детей;
формирование
основ  здорового
образа  жизни;
повышение
компетентности
родителей  в
вопросах
формирования ЗОЖ.

1.Объединие  усилий
педагогов  дошкольного
образования,  родителей
и  педагогов
дополнительного
образования  для
эффективной
организации
физкультурно-
оздоровительной
работы  в  системе
«ребенок-педагог-
родитель». 
 2.  Создание  условий
для  гармоничного
физического  развития
детей,
совершенствование
индивидуальных
способностей  и
самостоятельности. 

Физкультурно-
оздоровительное, 
личностно-
ориентированное,
мотивационное, 
физкультурно-
просветительское
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 3.Формирование
позитивного отношение
участников
образовательного
процесса  к  занятиям
физкультурой  и
спортом,  развивать
представления  об
особенностях
различных  видов
спорта. 
 4.Повышение
квалификации
педагогов  и  уровня
знания  родителей  в
области  формирования
и  укрепления  здоровья
детей,  ведение  ЗОЖ
всех  участников
образовательного
процесса  посредством
педагогического
взаимодействия.
5.Развитие  и
популяризация детского
спорта.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

III.1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ

Режим  дня –  это  рациональная  продолжительность  и  разумное

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

К организации режима дня и организации воспитательно – образовательного

процесса  предъявляются  определённые требования,  которые соответствуют

пунктам 11.1-11.8 и 11.10-11.13  СанПиН     2.4.1.3049-13.

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с

учетом:

-  построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту

формах работы с детьми; 
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-  решения  программных  образовательных  задач  в  совместной

деятельности  взрослого  и  детей  и самостоятельной деятельности  детей  не

только в рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного

образования.

Одно  из  ведущих мест  на  дошкольной ступени  в  МОУ СОШ № 89

принадлежит  режиму  дня.  Основные  компоненты  режима:  бодрствование

(игры,  различные  виды  совместной  и  самостоятельной  деятельности,

воспитательно – образовательные дела), прием пищи, прогулки,  дневной сон.

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила:

1.  Полное  и  своевременное  удовлетворение  всех  органических

потребностей детей (во сне, питании).

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,

постели.

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;

поощрение самостоятельности и активности.

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

6.  Учет  потребностей  детей,  индивидуальных  особенностей  каждого

ребенка.

7.  Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основным принципом построения  режима является  его  соответствие

возрастным психофизическим особенностям детей.

1.  Режим дня выполняется на протяжении всего  периода воспитания

детей в ОО, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

2.  Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным

психофизиологическим особенностям дошкольника.  
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3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного

периода года.

III.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

В  МОУ  СОШ  №  89   для  детей  группы  дошкольного  образования

организуется  4-х  разовое  питание.  Контроль   за  качеством  питания

(разнообразием),  витаминизацией  блюд,  закладкой  продуктов  питания,

кулинарной  обработкой,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением

сроков  реализации  продуктов  возлагается  на   медицинскую  сестру,

закрепленную за МОУ СОШ № 89 приказом МУЗ «Городская поликлиника №

4 г. Сочи».

В  учреждении осуществляется работа с сотрудниками по повышению

качества,  организации  питания,  с  родителями  воспитанников  в  целях
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организации  рационального  питания  в  семье,  с  детьми,  посещающими

группу  дошкольного  образования  МОУ  СОШ  №  89  по  формированию

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для

обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об

ассортименте  питания  ребенка,  вывешивая   ежедневное  меню  за  время

пребывания в МОУ СОШ № 89.

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы

медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых

блюд. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-

раскладке.

В   процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил

питания:

 мыть руки перед едой;

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой;

 после окончания еды полоскать рот.

В организации питании принимают участие  дежурные воспитанники

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных

сочетается с работой каждого ребенка.
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III.1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛКИ

Прогулка  организуется  в  соответствии  с  требованиями,

предъявляемыми п. 11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

При  организации  и  проведении  прогулки  используются  различные

виды детской деятельности:

 игровая 

 совместная деятельность педагогов с детьми 

 самостоятельная деятельность детей 

 двигательная

 трудовая

 познавательная
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 индивидуальная работа с детьми

Один  раз  в  неделю  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом

учитываются особые правила:

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения планируются

заранее.

2. Место проведения соответствует требованиям безопасности.

3.  Ответственность  за  проведение  целевых прогулок   возлагается  на

воспитателя группы дошкольного образования МОУ СОШ № 89.

III.1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ СНА

Для  детей  дошкольного  возраста  продолжительность  дневного  сна

составляет  2-2,5 часа п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13..

При организации сна учитываются следующие правила:

1. В момент подготовки детей ко сну соблюдается спокойный режим,

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем,

чтобы затем они первыми ложились в постель.

3.  Спальню  перед  сном  проветривают  со  снижением  температуры

воздуха в помещении на 3-5 градусов.

4. При температуре воздуха в спальне не ниже 18 С, дети спят без маек.

5. Во время сна детей  присутствие  педагога обязательно. 
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6. Воспитанников поднимают постепенно, давая возможность полежать

в постели ещё 10-15 минут.
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Ш.2 МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Воспитательно – образовательная деятельность в группе дошкольного

образования   МОУ  СОШ  №  89  осуществляется  в  течение  всего  дня

пребывания воспитанников в учреждении через специально организованную

образовательную  деятельность  и  образовательную  деятельность,

осуществляемую в ходе проведения режимных моментов.

В  МОУ  СОШ  №  89   используются  разные  формы  организации

обучения:  проведение  образовательной  деятельности  по  подгруппам,

образовательная  деятельность  с  включением  игровых  ситуаций,  создаются

организационные условия реализации индивидуального подхода  к ребенку.

Соблюдается баланс между разными видами деятельности детей. 

Модель организации образовательного процесса МОУ СОШ № 89  дает

интегральное  представление  о  структуре  и  содержании  реализуемой

образовательной  программы,  с  учетом  особенностей  развития  и

преемственности ведущих видов деятельности в каждый возрастной период

дошкольного  детства  План  образовательной  деятельности  направлен  на

обеспечение права каждого ребенка, на качественное образование.

Действующий  план  образовательной  деятельности  и  расписание

организованных  видов  образовательной  деятельности  разработаны  в

соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13  и  заявленной

программой,  соответствуют  специфике  образовательного  учреждения,

ориентированы  на  достижение  целей  и  задач  образовательной  программы

учреждения.  Все разделы плана образовательной деятельности обеспечены

методическими  комплектами  (воспитательно-образовательными,

тематическими и дидактическими материалами).

Организация организованных  образовательных  форм

При  организации  организованной   образовательной  деятельности   и

образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  проведения
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режимных моментов используются следующие формы организации детей –

индивидуальные, подгрупповые и групповые. 

Общие  требования  к  проведению  организованных   образовательных

форм (игровых занятий):

1.  Соблюдение  гигиенических  требований  (помещение  проветрено,

свет падает с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их

размещение  отвечают  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим

требованиям).

2.  Длительность  игровых  занятий  соответствует  установленным

нормам,  а  время  используется  рационально.  Большое  внимание  уделяется

началу игрового занятия, организации детского внимания.

3. Подготовка к игровому занятию (педагог знает программу, владеет

методикой  обучения,  знает  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и

возможности детей своей группы).

4.  Использование  игровых  методов  и  приемов  обучения  в  работе  с

детьми.

5. Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия.

Организация совместной деятельности

Совместная  деятельность –  деятельность  двух  и  более  участников

образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.

Отличается  наличием  партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и

партнерской  формой  организации (возможность  свободного  размещения,

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и  групповую  формы

организации работы с воспитанниками. 
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Организация самостоятельной деятельности

Самостоятельная деятельность:

1)  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной

педагогами  развивающей  предметно-пространственной  среды,

обеспечивающая  выбор  каждым  ребенком  деятельности по  интересам  и

позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать

индивидуально; 

         2)  организованная   педагогом  деятельность  воспитанников,

направленная  на  решение  задач,  связанных  с  интересами  других  людей

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная

гигиена и др.) занимает в режиме дня 190 минут.

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт накопленный

детьми в процессе освоение различных видов детской деятельности.

Воспитательно-образовательный  процесс  выстроен   учётом

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,

социального заказа родителей.

При  организации  воспитательно-образовательного  процесса

обеспечено  единство  воспитательных,  развивающих и обучающих целей и

задач, поставленные цели и задачи  решаются,  избегая перегрузки детей, на

необходимом  и  достаточном  материале,  максимально  приближены  к

разумному «минимуму».  

Образовательный процесс выстроен на комплексно-тематическом принципе

с учетом интеграции образовательных областей.

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения

Программы положен комплексный  план воспитательно – образовательного

процесса,  который  реализуется  в  различных  видах  детской  деятельности.

Такой подход обеспечивает:
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 социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов

детской  деятельности  в  ходе  подготовки  к  итоговому  мероприятию

(развлечение, выставка, тематическая акция и др.);
 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования 
во всех видах детской деятельности;
 поддержание эмоционально-положительного настроя в течение
всего периода освоения Программы;
 технологичность работы педагогов по реализации Программы
(годовой ритм: подготовка к итоговому мероприятию – проведение итогового

мероприятия,  оформление и демонстрация  продуктов совместного детско-

взрослого творчества, подготовка к следующему и т.д.);
 многообразие форм работы с воспитанниками;
 возможность реализации принципа построения программы по
спирали,  или  от  простого  к  сложному  (основная  часть  мероприятий

повторяется  в  следующем  возрастном  периоде  дошкольного  детства,  при

этом возрастает мера участия детей и сложность задач,  решаемых каждым

ребёнком при подготовке и  проведении итогового мероприятия);
 выполнение функции сплочения общественного и семейного
дошкольного образования (включение в совместную деятельность родителей

воспитанников).

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной

центральной  темы  дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы

помогают  организовать  информацию  оптимальным  способом.  У

дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику

образовательной организации.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском

развитии на протяжении всего дошкольного возраста,  органичное развитие

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
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Тематический  подход  позволяет  оптимально  организовать

образовательный процесс для детей с особыми потребностями.

Одной теме уделено не менее одной недели. Тема отражена в подборе

материалов, находящихся в группе, и уголках развития.

Основу  тематического  планирования  составляют  ежегодные

календарные праздники.   

Ежегодные календарные праздники.

№ Мероприятие Дата
1 «День знаний» 1 сентября
2 «День пожилого человека» 1 октября
3 «Всемирный день животных» 4 октября
4 «Всемирный день Черного моря» 31 октября
5 «Международный день матери» 22 ноября

6
«Всемирный  день  людей,  с

ограниченными возможностями»
3 декабря

7 «Новый год» 1 января
8 «День защитника Отечества» 23 февраля
9 «Международный день 8 Марта» 8 марта
10 «Всемирный день воды» 22 марта
11 «Всемирный день здоровья» 7 апреля
12 «День смеха» 1 апреля
13 «День птиц» 1 апреля
14 «День космонавтики» 22 апреля
15 «День охраны труда» 22 апреля
16 «День Земли» 22 апреля
17 «День Победы» 9 мая
18 «Международный день семьи» 15 мая
19 «День семьи, любви и верности» 12 июня
20 «День защиты детей» 1 июня
21 «День физкультурника» 10 августа
22 «Яблочный спас» 19 августа

Организованная  образовательная   деятельность   реализуется   через

организацию различных  видов   детской  деятельности  и  их  интеграцию  с

использованием  разнообразных  форм  и методов  работы,  выбор  которых

осуществляется   педагогами   самостоятельно     в   зависимости   от
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контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных

образовательных  задач.

          Объем  образовательной  нагрузки  (как  детской организованной

деятельности,  так  и  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в

ходе  режимных  процессов)    является  примерным,  дозирование  нагрузки

–  условным,  обозначающим  пропорциональное  соотношение

продолжительности  деятельности   педагогов   и  детей   по  реализации  и

освоению  содержания  дошкольного  образования  в  различных

образовательных  областях.

При  планировании  совместной  деятельности  педагога  с  детьми,  для

предупреждения  заорганизованности  образовательного  процесса,

учитывается   ранее  рассчитанный  объем  времени,  включающий

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации

различных видов детской деятельности  и  режимных  моментов. 

Для рационального построения воспитательно – образовательного процесса

во  всех  возрастных  группах  рассчитано  время,  затраченное  на

непосредственную  образовательную  деятельность,  образовательную

деятельность  в  ходе  проведения  режимных  моментов,  самостоятельную

деятельность  детей  и  время,  затраченное  для  удовлетворения

физиологических потребностей.
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          ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Временные показатели
Разновозрастная (младшая –

средняя)
Минуты %

Время пребывания воспитанников в
ОО

(Устав ОО)

630 100

Время, затраченное на реализацию
ОП

(П. 2.9 и 2.10 Стандарта)

400 70

Время затраченное на реализацию
части Программы формируемой
участниками образовательного

процесса
(П. 2.9 и 2.10 Стандарта)

42 20

Время, затраченное на
образовательную деятельность,

осуществляемую в процессе
организации различных видов

детской деятельности и
образовательную деятельность,

осуществляемую в ходе проведения
режимных моментов

210 35

Время,  затраченное на
организованную организованной
образовательной деятельности

(занятия)
(П. 11.10 -11.12  СанПиН

2.4.1.3049-13)

30 6

Время, затраченное на
самостоятельную деятельность

детей
(П. 11.8 СанПиН 2.4.1.3049-13)

190 30

Время, затраченное на
удовлетворение физиологических

потребностей
(Режим дня - п. 11 СанПиН
2.4.1.3049-13 и ПООП ДО)

200 30

Продолжительность прогулки: 3
раза в день*

(П. 11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13)

240 38

Продолжительность прогулки: 2 210 33
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раза в день*
(П. 11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13)

Различные виды детской
деятельности: реализация

образовательной программы

400 70

Взаимодействие с родителями
(П. 3.2.8.3 Стандарта)

30 5
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Модель воспитательно – образовательного процесса

Разновозрастная группа от 3 до 5 лет

Режимные моменты Время в
режиме дня

Время
(мин)

Виды детской
деятельности

Дома

Подъём,
гигиенические

процедуры.

7.00-7.30 30 КГН
Самостоятельная
Коммуникативная

В  организации

Приём детей на
улице, прогулка,
различные виды

детской
деятельности

7.30-8.00 30
10/10/10

Игровая
Двигательная

Коммуникативная
Реализация части ОП

формируемая
участниками

образовательного
процесса

Самостоятельная
Возвращение с

прогулки,
подготовка к

завтраку, завтрак,
различные виды

детской
деятельности

8.00-9.00 60
15/30/15

КГН
Коммуникативная
Познавательно -

исследовательская
Трудовая
Игровая

Музыкальная
Культурно – досуговая (в
соответствии с годовым

планом работы
МОБУи/или по желанию

детей)
Реализация части ОП

формируемая
участниками

образовательного
процесса

Самостоятельная
Организованная
образовательная

деятельность
(занятия)

9.00-9.15
9.25-9.40

15
15

Игровые занятия

Самостоятельная
деятельность детей

9.15-9.25
9.40-10.00

10
20

Самостоятельная
Игровая

Второй завтрак 10.00–10.05 5 КГН
Воспитательно – 10.05-11.50 105 Коммуникативная
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образовательная
деятельность в ходе

режимных
моментов:

подготовка к
прогулке, прогулка
– различные виды

детской
деятельности.

36/59/10 Двигательная
Познавательно -

исследовательская
Трудовая

Художественно -
продуктивная

Реализация части ОП
формируемая
участниками

образовательного
процесса

Самостоятельная
Возвращение с

прогулки,
гигиенические

процедуры,
самостоятельная

деятельность детей

11.50-12.10 20
10/10

КГН
Самостоятельная

Игровая

Подготовка к обеду,
обед.

12.10-12.30 20
10/10

КГН
Познавательно –

исследовательская:
работа по формированию

навыков здорового
питания

Коммуникативная
Подготовка ко сну,

сон.
12.30-15.00 150

10/140
Ознакомление с
художественной
литературой и
фольклором

КГН
Подъём,

закаливающие
процедуры,

самостоятельная
деятельность детей.

15.00-15.20 20
10/10

Коммуникативная
Двигательная

КГН

Подготовка к
полднику полдник

15.20-15.40 20
10/10

Самостоятельная
КГН

Игровая
Самостоятельная

деятельность детей /
различные виды

детской
деятельности:
подготовка к

прогулке

15.40-16.15
35

10/11/14

КГН
Самостоятельная
Театрализованная
Коммуникативная

Музыкальная
Познавательно –

исследовательская
Ознакомление с
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художественной
литературой и
фольклором

Трудовая
Культурно – досуговая (в
соответствии с годовым
планом работы МДОУ

и/или по желанию детей)
Реализация части ОП

формируемая
участниками

образовательного
процесса

Воспитательно –
образовательная

деятельность в ходе
режимных

моментов: прогулка
– различные виды

детской
деятельности.

16.15-18.00 105
8/13/54/30

Познавательно –
исследовательская

Игровая
Художественно -

продуктивная
Самостоятельная

Реализация части ОП
формируемая
участниками

образовательного
процесса

Взаимодействие с
родителями

17.30-18.00 30 Консультирование
Анкетирование

Беседа
Информирование через
печатную продукцию,

наглядную информацию,
выставочные экспозиции

и т.д.
Дома

Совместная
деятельность детей
и родителей, ужин,
подготовка ко сну.

18.00-20.30 150 Игровая
Коммуникативная
Художественно –

продуктивная
Ознакомление с
художественной
литературой и
фольклором

Самостоятельная
Сон 20.30-7.00 750 КГН
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Виды деятельности и формы работы с детьми

Виды
детской

деятельности
Формы организации Периодичность

Игровая
деятельность

Сюжетно – ролевые игры
Дидактические игры
Развивающие игры
Режиссёрские  игры
Подвижные игры
Строительные  игры

Ежедневно 
Ежедневно 
Ежедневно 
1 раз в неделю
Ежедневно
Ежедневно

Двигательная Подвижные  игры  и/или
народные подвижные игры (игры
и  игровые  упражнения  на
развитие  основных групп мышц
и основных движений)
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Гимнастика  для  глаз  (после
НОД)
Школа мяча, обруча, скакалки
Дни здоровья

Упражнения  для  профилактики
осанки и плоскостопия

Игровые  подгрупповые
оздоровительные  мероприятия  с
часто  болеющими  детьми  и/или
детьми имеющими отставание  в
физическом  развитии  и
физической подготовке.

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно  после
НОД
Ежедневно
В  соответствии  с
годовым планом
Ежедневно  во  время
гимнастики  после
сна

В  соответствии  с
годовым планом

Трудовая Самообслуживание
Хозяйственно  –  бытовой  труд:
дежурства, поручения и т.д.
Коллективный труд
Труд в природе

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Коммуникативная Беседа
Ситуативный разговор
Составление  творческих
рассказов
Составление  описательных
рассказов
Рассматривание  картин,
иллюстраций,  репродукций  и

Ежедневно
Ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Ежедневно
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т.д.
Работа по звукопроизношению

Художественно  -
продуктивная

Лепка
Аппликация
Рисование 
Конструирование
Оригами и/или ручной труд

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Театрализованная Инсценировки
Монолог
Диалог
Театрализованные  игры  и/или
игры-драматизации
Спектакли 

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

В  соответствии  с
учебным планом

Ознакомление  с
художественной
литературой  и
фольклором

Чтение
Рассказывание
Пересказ
Заучивание наизусть
Загадывание  и  отгадывание
загадок

Ежедневно 
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Музыкальная Пение
Слушание музыки
Музыкально  –  ритмические
движения
Музыкально  –  дидактические
игры
Игра  на  детских  музыкальных
инструментах

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

Познавательно  -
исследовательская

Экспериментирование
Наблюдение 
Целевые прогулки
Экскурсии
Коллекционирование
Разгадывание  кроссвордов,
ребусов, шарад и т.д.

1 раз в неделю
Ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в месяц
Постоянно
2 раза в неделю

Культурно  –
досуговая 

Развлечение
Праздник 

Театрализованное
представление

Соревнования

Викторины

1 раз в месяц 
В  соответствие  с
годовым планом
В  соответствие  с
годовым планом
В  соответствие  с
годовым планом
В  соответствие  с
годовым планом
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Отдых
Самообразование
Творчество

Ежедневно
По желанию детей
По желанию детей

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное

соотношение  свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность

детей)  форм  деятельности  ребенка.    Образовательная  деятельность  вне

организованных  занятий обеспечивает  максимальный учет  особенностей  и

возможностей ребенка,  его интересы и склонности. В течение дня во всех

возрастных  группах  предусмотрен  определенный  баланс  различных  видов

деятельности:

Формы организации организованной образовательной деятельности

Занятие.

Одной  из  форм  организованной  детской   деятельности  является

«занятие»,  которое  рассматривается  как  -  занимательное  дело,  без

отождествления  его  с  занятием  как  дидактической  формой  учебной

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических

детских  деятельностей (или нескольких таких деятельностях  – интеграции

различных детских деятельностей), осуществляемое совместно со взрослым,

и  направлено  на  освоение  детьми одной  или  нескольких  образовательных

областей (интеграция содержания образовательных областей).    Реализация

занятия   как  дидактической формы учебной деятельности  рассматривается

только в старшем дошкольном возрасте

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки

соответствует  санитарно  -  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам

СанПиН   2.4.1.3049-13   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных  организаций»,   утвержденным  постановлением  Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
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№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29

мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в  первой

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут

соответственно,  а  в  старшей  и  подготовительной   -  45  и  1,5  часа

соответственно.  В  середине  времени,  отведённого  на  непрерывную

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10

минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.11). 

Организованную  образовательную  деятельность  физкультурно

-оздоровительного  и  эстетического  цикла занимает  не  менее 50% общего

времени, отведенного на образовательную детскую деятельность.

Организованная  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

Организация организованной образовательной деятельности

Виды образовательной деятельности
Разновозрастная

группа
Познавательное развитие 2
Развитие речи 1
Рисование 1
Лепка 0.5
Аппликация 0.5
Физическая культура 3*
Музыка 2

Общее количество 10

* - одно из трех еженедельных физкультурных занятий  с детьми  проводится

на улице.
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Разновозрастная  группа

Форма
организации

Организованная образовательная  деятельность
Базовая

образовательная
область

Интеграция
образовательных

областей

Количество
Кто проводит Время

Программно –
методическое
обеспечение

Месяц Неделя

Занятие Физическое
развитие

Социально-
коммуникативное
Познавательное 
Речевое

12 3 воспитатель 15 1.Пензулаева Л. С. 
Физическая культура в 
детском саду. Младшая  
и средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез,  2012

Познавательное
развитие:
формирование
элементарных
математических
представлений

Социально-
коммуникативное
Познавательное 
Речевое

4 1 воспитатель 15 1. Помораева И.А., 
Позина В.А. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. Система
работы во второй 
младшей группе 
детского сада. М.: 
Мозаика-синтез 2013г.
2. Помораева И.А., 
Позина В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
средней группе детского
сада. Планы занятий. 
М.: Мозаика-синтез 
2012г.
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3. Помораева И.А., 
Позина В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
старшей группе 
детского сада. Планы 
занятий. М.: Мозаика-
синтез 2012г.
4. Помораева И.А., 
Позина В.А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
подготовительной к 
школе группе детского 
сада. Планы занятий.
М.: Мозаика-синтез 
2012г.

Познавательное 
развитие: 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора

Социально-
коммуникативное
Познавательное 
Речевое

4 1 воспитатель 15 1. Соломенникова О.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений в первой
младшей группе 
детского сада. 
Конспекты занятий. М.: 
Мозаика-синтез 2012г.
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2. Соломенникова О.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений во 
второй младшей группе 
детского сада. 
Конспекты занятий. М.: 
Мозаика-синтез 2012г.
3. Соломенникова О.А. 
Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений в 
средней группе детского
сада. Конспекты 
занятий. 
М.: Мозаика-синтез 
2012г.
4. Соломенникова О.А. 
Экологическое 
воспитание в детском 
саду. Методическое 
пособие.М.: Мозаика-
синтез 2010г.
5. Дыбина О.Б. Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром во 
второй младшей группе 
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детского сада. 
Конспекты занятий. М.: 
Мозаика-синтез 2012г.
6. Дыбина О.Б. Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром в 
средней группе детского
сада. Конспекты 
занятий. М.: Мозаика-
синтез 2012г.
7. Дыбина О.Б. Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром в 
старшей группе 
детского сада. 
Конспекты занятий. М.: 
Мозаика-синтез 2012г.
8. Дыбина О.Б. Занятия 
по ознакомлению с 
окружающим миром в 
подготовительнойк 
школе группе детского 
сада. Конспекты 
занятий. 
М.: Мозаика-синтез 
2012г
9. Дыбина О.Б. Ребенок 
и окружающий мир. 
Методическое пособие.
М.: Мозаика-синтез 
2010г.
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10. Павлова Л.Ю.  
Сборник дидактических
игр по ознакомлению с 
окружающим миром: 
Методическое пособие.
М.: Мозаика-синтез 
2012г.

Познавательное
развитие:
Познавательно-
исследовательская
и  продуктивная
(конструктивная)
деятельность

Социально-
коммуникативное
Познавательное 
Речевое
Художественно-
эстетическое

4 1 воспитатель 15 1. Куцакова Л.В. 
Занятия по 
конструированию из 
строительного 
материала в старшей  
группе детского сада. 
Конспекты занятий. М.: 
Мозаика-синтез 2008г.
2. Куцакова Л.В. 
Занятия по 
конструированию из 
строительного 
материала в 
подготовительной к 
школе группе детского 
сада. Конспекты 
занятий.
М.: Мозаика-синтез 
2008г.
3. Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

96



дошкольников. 
Методическое пособие 
для работы с детьми 4-7
лет. М.: Мозаика-синтез
2012г.

Речевое развитие Социально-
коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественно-
эстетическое

4 1 воспитатель 15 1. Гербова В.В. 
Коммуникация. 
Развитие речи и 
общения детей в первой
младшей группе 
детского сада. 
Конспекты занятий. М.: 
Мозаика-синтез 2012г.
2. Гербова В.В. 
Коммуникация. 
Развитие речи и 
общения детей во 
второй  младшей группе
детского сада.
Конспекты занятий. М.: 
Мозаика-синтез 2012г.
3. Гербова В.В. 
Коммуникация. 
Развитие речи и 
общения детей в 
средней группе детского
сада.Конспекты 
занятий.
М.: Мозаика-синтез 
2012г.
4. Гербова В.В. 
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Коммуникация. 
Развитие речи и 
общения детей в 
старшей группе 
детского сада. 
Конспекты занятий.
М.: Мозаика-синтез 
2012г.
5. Гербова В.В. 
Коммуникация. 
Развитие речи и 
общения детей в 
подготовительной к 
школе группе детского 
сада.
Конспекты занятий. М.: 
Мозаика-синтез 2012г.
6. Книга для чтения в 
детском саду и дома. 
Хрестоматия. 2-4 года / 
Сост. В.В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др. М.:Оникс 
2009г.
7. Книга для чтения в 
детском саду и дома. 
Хрестоматия. 4-5 лет / 
Сост. В.В. 8. Гербова, 
Н.П. Ильчук и др. М.: 
Оникс  2007г.
8. Книга для чтения в 
детском саду и дома. 
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Хрестоматия. 5-7 лет/ 
Сост. В.В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др.
М., 2007г.

Художественно-
эстетическое
развитие.
Рисование

Социально-
коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественно-
эстетическое

4 1 воспитатель 15 Комарова Т.С. Занятия 
по изобразительной 
деятельности. Средняя 
группа. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012
Комарова Т.С. 
Художественное 
творчество. Средняя 
группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014
Комарова Т.С. 
Художественное 
творчество. Младшая 
группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012

Художественно-
эстетическое
развитие.Лепка

Социально-
коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественно-
эстетическое

2 1 воспитатель 15 Комарова Т.С. Занятия 
по изобразительной 
деятельности. Средняя 
группа.  Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012 (CD-ROM)
Комарова Т.С. 
Художественное 
творчество. Средняя 
группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014
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Комарова Т.С. 
Художественное 
творчество. Младшая 
группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012

 Художественно-
эстетическое
развитие.
Аппликация

Социально-
коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественно-
эстетическое

2 1 воспитатель 15 Комарова Т.С. Занятия 
по изобразительной 
деятельности. Средняя 
группа.  Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012 (CD-ROM)
Комарова Т.С. 
Художественное 
творчество. Средняя 
группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014
Комарова Т.С. 
Художественное 
творчество. Младшая 
группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012

Художественно-
эстетическое
развитие.
Музыка

Социально-
коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественно-
эстетическое
Физическое

8 2 Музыкальный
руководитель

15 Зацепина М.Б. 
Музыкальное 
воспитание в детском 
саду. Методическое 
пособие. М.: Мозаика-
Синтез, 2010
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Структурные компоненты Направление деятельности
Административно - хозяйственный 
блок

Координирует  деятельность  всех
компонентов  образовательного
процесса
Осуществляет функцию контроля

Педагогический блок Осуществляет  воспитательно  –
образовательный процесс
Обеспечивает  взаимодействие  с
родителями

Медицинский блок Обеспечивает  медицинское
сопровождение  воспитанников  и
сотрудников
Обеспечивает  выполнение
требований СанПиНа в учреждении

Психолого – медико – педагогический
консилиум

Направлен на создание и обеспечение
оптимальных  условий  для  развития
детей  с  учётом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей,
состояния  соматического  и
психического  здоровья  (по  запросам
родителей/законных представителей).

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Участники
Период

взаимодействия
Содержание взаимодействия

Воспитатель –
директор МОУ СОШ

№ 89

постоянно Организация  педагогического
процесса
Изучение  уровня  развития  и
индивидуально-типологических
особенностей детей, определение
основных  направлений  и
содержание работы с каждым из
них
Контроль   педагогической
деятельности
Консультативно-
просветительская  и
профилактическая  работа  с
педагогами  ОО  (педагогические
советы,  консультации,
составление рекомендаций и др.).



Воспитатель –
воспитатель

постоянно Организация  систематической  и
последовательной  работы  с
детьми   по  реализации  ОП
дошкольников. 
Организация  индивидуальной
работы  с  детьми  выполнение
рекомендаций специалистов.

Воспитатель –
инструктор по

физической культуре

постоянно Организация  физкультурно–
оздоровительной работы
Консультативно-
просветительская  и
профилактическая  работа  с
педагогами ОО

Воспитатель  –
музыкальный
руководитель

постоянно Организация  музыкально  –
творческой деятельности 
Консультативно-
просветительская  и
профилактическая  работа  с
педагогами ОО

Все специалисты в соответствии с
годовым планом

Педагогический совет
Консультации
Методические объединения
Творческие гостиные
Круглые столы
Конференции
Деловые игры и т.д.
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Ш.3. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение культурно – досуговой деятельности строится с

учётом  рекомендаций   Проекта  образовательной  программы  дошкольного

образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой и на основании Годового календарного учебного

графика МОУ СОШ № 89.

Досуговая  деятельность  рассматривается  как  приоритетное  направление

организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его общей

культуры. 

Культурно-досуговая  деятельность  осуществляется  в  процессе

развлечений,  праздников,  а  также  самостоятельной  работы  ребенка  с

художественными  материалами.  Вызывая  радостные  эмоции,  развлечения

одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают речь,

творческую  инициативу  и  эстетический  вкус,  способствуют  становлению

личности  ребенка,  формированию  нравственных  представлений.  Продуманная

организация свободного времени ребенка имеет большое значение для раскрытия

его таланта  и общего развития.

            В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их

мнению,  деятельностью,  которая  вызывает  чувство  радости  и  уверенности  в

своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя

его  значимым содержанием,  а  в  итоге  формируются  основы общей культуры.

Ребенка  учат  правильно  использовать  свободное  время,  предоставляют  ему

возможность  заниматься  разнообразной  деятельностью  по  своему  выбору.

Интересная,  насыщенная  положительными  эмоциями  деятельность  позволяет

детям  восстановить  свои  духовные  и  физические  силы,  способствует

установлению  атмосферы  эмоционального  благополучия.  Культурно-досуговая

деятельность  ребенка  является  постоянной  заботой  взрослых.  Она

осуществляется как в МОУ СОШ № 89, так и дома. 

В МОУ СОШ № 89 используются различные виды культурно – досуговой

деятельности: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество.
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Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость

и напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы

ребёнка,  поэтому  детей  учат  распределять  свои  силы  между  умственным,

физическим трудом и отдыхом. Каждый ребенок должен научиться ограничивать

свои  желания,  ставить  цель  и  достигать  её,  а  после  затраченных  усилий  –

отдыхать. Отдых подразделяют на активный и пассивный. При пассивном отдыхе

напряжение  снимается  общим  мышечным  расслаблением,  рассматриванием

красивых  объектов,  размышлениями,  непринужденной  беседой  на  тему,

волнующую ребенка.  Активный отдых включает  в  себя  занятия  гимнастикой,

физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т.д.

Виды отдыха: 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями;

· работа на территории ОО; 

· спортивный отдых; 

· игры с песком и водой;

· прогулки;

· беседа со взрослым; 

· игровая деятельность; 

· чтение книг;

· просмотр мультфильмов;

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке;

· прослушивание сказок, песен, мелодий и др. 

Развлечения  –  носят  компенсационный  характер:  возмещают  рутину

будничной  и  однообразной  обстановки.  Развлечения  являются   красочными

моментами  в  жизни  ребёнка,  обогащающим  его  впечатления  и  развивающим

творческую  активность.  Развлечения  способствуют  всестороннему  развитию,

знакомят  с  различными  видами  искусства,  пробуждают  радостные  чувства,

поднимают настроение и жизненный тонус. 

Развлечения являются  хорошей основой для обучения детей. Они,  закрепляют

навыки и умения,  полученные на  занятиях и   в  интересной форме вызывают
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потребность  в познании нового,  расширяют кругозор,  знания об окружающем

мире.  Способствуют   формированию   художественно-эстетических  вкусов  и

способностей. 

В  работе МОУ СОШ № 89 используют три вида развлечений: 

1. дети являются только слушателями или зрителями;

2. дети – непосредственные участники; 

3. участниками являются и взрослые, и дети. 

По содержательной направленности развлечения классифицируются: 

·  театрализованные  (кукольный  и  теневой  театры,  театр  игрушки,

плоскостной театр,  пальчиковый  и др.);

·   познавательные:   КВНы  и  викторины  на  темы  жизни  и  творчества

композиторов, художников; обычаев и традиций родной страны;  экологические; 

·  спортивные:  спортивные  игры,  аттракционы,  подвижные  игры,

соревнования и эстафеты; 

· музыкально – литературные концерты. 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы. 

Виды развлечений: 

концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;  

народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 

познавательные вечера: КВН и викторины;

спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.;

театрализованные  представления:  кукольный  театр,  инсценировка  сказок,

мюзиклы, оперы и др.;

забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.; 

просмотр видео  и телефильмов, слушание аудиозаписей.  

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем.

Праздники в ОО имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей

радостное  настроение,  вызвать  положительный  эмоциональный  подъем  и

сформировать  праздничную  культуру.  Деятельность  в  праздничные  дни  и  во

время  праздника  формирует  художественный  вкус,  способствует
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взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. Педагоги должны дать выход

желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках; принимать активное

участие в оформлении зала, группы и других помещений детского сада. 

Виды праздников: 

· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины;

·  государственно-гражданские:  Новый год,  День  защитника  Отечества,  День

Победы, День знаний, День города и др.; 

·  международные: День матери, День защиты детей, Международный женский

день; 

· православные: Рождество Христово, Пасха, Яблочный Спас и др.; 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу и т.д. 

·  специально придумываются взрослыми с  целью доставить радость детям,

например, праздник «Мыльных пузырей», «Оригами» и др.

При  организации  праздников  как  особого  вида  культурно-досуговой

деятельности  соблюдаются  принципы,  характерные  для  русской  праздничной

традиции - душевное возвышение и просветление, единение людей, раскрытие

творческих сил, состояние всеобщей гармонии. 

Программу  праздника  составляют  так,  чтобы  в  нее  можно  было  внести

изменения.  Она  обсуждается  на  педагогическом  совете,  выбирается  ведущий,

обдумывается размещение детей и оформление помещения. 

Структура праздника:  

танцы (народные, бальные, современные); 

пение (хоровое, сольное, дуэт); 

художественное слово; 

инсценировка стихов, сказок, литературных произведений; 

постановка пьес; 

шутки, репризы, сюрпризы; 

игры; игра на детских музыкальных инструментах; 

оформление зала; 

привлечение родителей.
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III.4 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВННОЙ СРЕДЫ

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

       Организация  развивающей предмето-простанственной в ОО выстроена с

учётом  требований  ФГОС  ДО  (пункты  3.3  и  3.4),  Проекта  образовательной

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией

Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  и  требований  СанПиН

2.4.1.3049 -13. 

Программа предусматривает выделение микросреды  и  макросреды и их

составляющих.   Микросреда  –  это  внутреннее  оформление  помещений.

Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие

жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).

Микросреда МОУ СОШ № 89 Макросреда МОУ СОШ № 89
Групповая комната
Музыкально - спортивный зал
Медицинский кабинет
Холл  с  оборудованной  сменной
экспозицией
Развивающее пространство группы:

 уголок  природы  и  детского
экспериментирования
 уголок  дежурств  и  здорового
питания
 книжный уголок
 уголок  для  художественного
творчества  и  самовыражения
детей
 физкультурный уголок
 уголки для поролевых игр
 уголок  музыкально  –
театрализованной деятельности
 уголок  интеллектуального
развития
 уголок  для  игр  со
строительным материалом

Территория ОО
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 игровой  центр  с  крупными
мягкими  модулями  (блоки,
домики, тоннели и пр.) для легкого
изменения игрового пространства.
 уголок для родителей 

Использование  развивающей предметно-пространственной

 микросреды МОУ СОШ № 89

Помещение
Направление
деятельности

Содержание

Музыкально-
спортивный  зал

Культурно  –  досуговая
деятельность 

Праздники, развлечения и т.д.

Музыкальная
деятельность

Организованная
образовательная
деятельность  по
музыкальному воспитанию
Музыкальные  вечера,
встречи, концерты и т.д.

Ознакомление  с
художественной
литературой  и
фольклором

Литературные  викторина,
литературные  вечера  и
встречи,  конкурсы  чтецов  и
т.д.

Театрализованная Спектакли
Художественно  –
продуктивная
деятельность

Организация
художественных  выставок  и
сменных экспозиций

Коммуникативная
деятельность

Общение в различных видах
деятельности

Двигательная
деятельность

Спортивные  и
физкультурные  праздники,
развлечения, досуги
Упражнения на  развитие  ОД
и  основных  групп  мышц  с
использованием тренажёров
Организованная
образовательная
деятельность по физическому
воспитанию 

Взаимодействие  с
родителями

Родительские  собрания
Совместные  праздники  и
развлечения, досуги и т.д.

Кабинет Взаимодействие  с Функционирование  МОУ
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руководителя персоналом и родителями. СОШ № 89.
Создание  благоприятного
эмоционального климата для
работников  и  родителей
воспитанников.
Рост   и   развитие
профессионального  уровня
педагогов.
Просветительская,
разъяснительная  работа  с
родителями  по  вопросам
воспитания  и   развития
детей.

Групповая
комната

Все  виды  детской
деятельности
КГН
Отдых

Обучение,  воспитание
развитие детей
Самоопределение
Удовлетворение
физиологических
потребностей

Приемная Трудовая деятельность Приобретение  навыков
самообслуживания

Информационно  –
просветительская работа с
родителями

Взаимодействие  с
родителями

Медицинский
кабинет

Медицинская
деятельность

Медицинское сопровождение
воспитанников:  питание,
антропометрия,  прививки  и
т.д.
Осуществление  медицинской
помощи

Оздоровительно  –
просветительская работа

Медицинское сопровождение
воспитательно  –
образовательного процесса.
Консультирование,
просвещение родителей

Холлы
Сменные
выставочные
экспозиции

Размещение информации Воспитательно  –
образовательная
деятельность  с
воспитанниками.
Просветительская  работа  с
педагогами  и  родителями
воспитанников
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной

макросреды МОУ СОШ № 89

Помещение
Направление
деятельности

Содержание

Территория ОО Все  виды  детской
деятельности

Обучение,  воспитание
развитие детей
Самоопределение

Помещение
начальной
школы

Обеспечение
преемственности
дошкольного  и
начального  школьного
образования

Подготовка детей к школьному
обучению
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III.5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  И

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Материально  –  техническое  обеспечение  Программы  соответствует

требованиям  ФГОС  ДО  (пункты  3.5),   Проекта  примерной  основной

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 212 –

214),  требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 и Правилам пожарной безопасности. 

Материально-технические  ресурсы  обеспечения  реализации  ООП  ДО

составляют: 

• учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование  (раздаточные

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи,

обручи  и т.д.);

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;

• технические  средства  обучения  (АРМы,  магнитная  доска,

видеомагнитофон,  и т.д.);

• демонстрационные пособия;

• игры  и  игрушки  (настольные  развивающие  игры,  наборы  ролевых  игр,

театральные куклы); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов

и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);

• оборудование для проведения перемен между занятиями;

• оснащение  учебных  помещений  (столы,  шкафы,  настенные  доски  для

объявлений и т.д.);

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные

кресла, накопители информации на бумажных и электронных носителях и

т.д.).

Исходя  из  личностно-ориентированных  целей  современного  образования,

материально-технический ресурс призван обеспечить: 
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-  наглядность  в  организации  процесса  обучения  детей  дошкольного

возраста;

- природосообразность обучения детей дошкольного возраста;

-  культуросообразность  в  становлении  (формировании)  личности  детей

дошкольного возраста;

предметно-учебную  среду  для  реализации  направлений  личностного

развития детей дошкольного возраста на деятельностной основе. 

  ФГОС  ДО  ориентирован  на  обеспечение   реального  перехода  от

репродуктивных форм учебной деятельности к  продуктивной самостоятельной

познавательной  деятельности,  к  поисково-исследовательским  видам  учебной

работы,  делает  акцент  на  аналитический  компонент  учебной  деятельности,

формирование системы комптентностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ СОШ № 89 оборудованы:

• комбинированная групповая комната для проведения занятий, организации

сна, игровой деятельности, приема пищи;

•  музыкально-спортивный  зал  для  занятий  музыкой,  хореографией,

физической культурой;

• веранда для проведения занятий на открытом воздухе;

• столовая;

•  медицинский блок;

• гардероб, санузлы, места личной гигиены;
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Перечень, используемого в группе дошкольного образования МОУ СОШ
№ 89 оборудования , в рамках реализации ООП ДО 

Оборудование Кол-во штук Цвет
Кровать Кровать детская 3-х 

ярусная, ед.
9 желто-

зеленый

Стол Стол детский 1200х450 
регулируемый по высоте, 
ед. 

13 желтый

Шкаф  для 
одежды

Шкаф  для одежды 3- 
секционный, ед. 

10 желто-
зеленый

Стул детский Стул  детский, 
регулируемый по высоте, 
ед. 

26 светло-
зеленый

Вешалка для 
полотенец

Вешалка для полотенец 
656х139х620, ед. 

1

Игровое 
оборудование и
дидактические 
пособия 

Строительный 
конструктор «Пряничный 
домик»

1

Мягкая полоса 
препятствий

1

Игровое оборудование 
(куклы, машины, 
скакалки, мячи)

10

Наборы для сюжетно-
ролевых игр «Больница», 
«Магазин», «Кафе», 
«Кухня», «Профессии», 
«Мастерская», «Ферма», 
«Семья», «Правила 
безопасности и ПДД» и 
др.

10

Детский спортивный 
комплекс (шведская 
стенка, качели, 
канат, верёвочная 
лестница, трапеция, 
кольца)

1

Комплекс спотривно- 1
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игровой «Баскетбол + 
Альпинист»

Мячи, скакалки, обручи 10
Учебно-лабораторное 
оборудование для 
организации 
исследовательской 
деятельности

3

ПК, колонки 1
Пианино 1
Беседка «Теремок» 1
Стол для игр на улице 1
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III.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение безопасности МОУ СОШ № 89  осуществляется на основании:

- Гражданско-правового договора  № б/н на оказание охранных услуг

образовательному  учреждению  от  31  декабря  2014  г.  с  охранным

предприятием  ООО «ЧОО «Олимп», лицензия № 150 от 01 августа 2012 г.

(срок действия до 01 августа 2017 г.). 

- Антитеррористического паспорта МОУ СОШ № 89, регистрационный

номер в реестре учета паспортов № 36/2/291 от 17.03.2011 г. 

- Договора на пультовую охрану и техническое обслуживание объекта с

ООО «ЧОП Ветеран» от 30.12.2014 г.  № 023.02.05 

-  Договора  на  обслуживание  системы  передачи  извещений  на  пульт

Единой диспетчерской службы спасения 01 , ООО «Индустрия связи»,   от

25.12.2014 г. № 313 

-  Сертификата  безопасности  объекта:  зарегистрированный  в  ОВД

г. Сочи от 20.05.2013 г. 

- Договора  на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности,

ООО «Сирена» от 20.12.2014 г.  № 24-Т 

- Инструкции по ГО и ЧС.

В учреждении осуществляется пропускной режим.

Охрану учреждения осуществляет квалифицированный охранник.

МОУ  СОШ  №  89  полностью    укомплектовано  первичными  средствами

пожаротушения (огнетушителями).  

 Поэтажно  имеются  первичные средства  пожаротушения,  схемы и планы

эвакуации. 

В  соответствии  с  утверждённым  графиком  проводятся  практические

тренировки  по  эвакуации  детей  и  сотрудников   из  здания  на  случай

чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами. 

Работники  МОУ  СОШ  №  89  проходят  обучение  по  ППБ,  ОТ  и  ТБ  в

соответствии  с  требованиями.  В  ОО  проводятся  инструктажи  с

педагогическим и обслуживающим персоналом (с отметкой в журнале).
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III.7 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В  совокупности  Требований   к  условиям  и   ресурсному  обеспечению

реализации основной образовательной программы дошкольного образования

стержневыми   являются   требования  к  кадровым  ресурсам  ввиду  их

ключевого значения.     

Кадровый  потенциал   дошкольного  образования  в  МОУ  СОШ  №  89

составляют:

 педагоги,  способные  эффективно  использовать  материально-

технические,  информационно-методические  и  иные  ресурсы   реализации

основной образовательной программы дошкольного образования,  управлять

процессом  личностного, социального, познавательного (интеллектуального),

коммуникативного  развития   обучающихся  (учащихся)  и  процессом

собственного профессионального развития;  
 руководитель  МО  учителей  начальной  школы  с  функциями

администратора  дошкольного  образования,  ориентированный  на  создание

(формирование)  системы  ресурсного  обеспечения  реализации  основной

образовательной  программы  дошкольного  образования,  управляющий

деятельностью группы дошкольного  образования   и  начальной школы как

единого  социокультурного  организма,  ключевого  звена  развивающего

образовательного  пространства,   способный генерировать,  воспринимать  и

транслировать инновационные образовательные идеи  и опыт; 
 медицинский  персонал  (по  договору  с  МБУЗ  «Городская

поликлиника № 4 г. Сочи»), обеспечивающий первую медицинскую помощь

и диагностику,  создающий систему мониторинга  здоровья  обучающихся  и

выработку  рекомендаций  по  сохранению  и  укреплению  здоровья,

организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников;

МОУ  СОШ  №  89   укомплектована  педагогическими  кадрами  для

реализации ООП ДО.
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Штат  педагогических  работников  группы  дошкольного  образования

составляет 2 человека (воспитатель, помощник воспитателя). Рациональность

распределения нагрузки между работниками является оптимальной.

Кадровое обеспечение реализации ООП ДО МОУ СОШ № 89

Должность
Должностные
обязанности

Количество
работников

в ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации работников
ОУ

Требования к
уровню

квалификации
Фактический

Директор Обеспечивает
системную
образовательную  и
административно-
хозяйственную
работу
образовательного
учреждения

Требуется –
1, имеется –

1 

высшее
профессионально
е  образование  по
направлениям
подготовки
«Государственное
и  муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»  и
стаж  работы  на
педагогических
должностях  не
менее  5  лет  либо
высшее
профессионально
е  образование  и
дополнительное
профессионально
е  образование  в
области
государственного
и муниципального
управления  или
менеджмента  и
экономики и стаж
работы  на
педагогических
или  руководящих
должностях  не
менее 5 лет.

Высшее
образование,  стаж
педагогической
работы – 13 лет,
КПК «Управление
развитием
образованя  в
условиях  ФГОС»,
ГБОУ
Краснодарского
края ККИДППО

Заместитель
директора
по ФЭР

Организует
контроль  за
рациональным
расходованием
материалов  и
финансовых

Требуется –
1, имеется –

1 

высшее
профессионально
е  образование  по
направлениям
подготовки
«Государственное

Высшее
образование  по
направлению
«Экономика»,
стаж  работы  –  31
год,
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средств Организует
работу  по
проведению
анализа  и  оценки
финансовых
результатов
деятельности
образовательного
учреждения,
разработке  и
реализации
мероприятий  по
повышению
эффективности
использования
бюджетных
средств.
Обеспечивает
контроль  за
своевременным
выполнением
договорных
обязательств,
порядка
оформления
финансово-
хозяйственных
операций. 

и  муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»  и
стаж  работы  на
педагогических
должностях  не
менее  5 лет  либо
высшее
профессионально
е  образование  и
дополнительное
профессионально
е  образование  в
области
государственного
и муниципального
управления  или
менеджмента  и
экономики и стаж
работы  на
педагогических
или  руководящих
должностях  не
менее 5 лет.

КПК  «Управлене
государственными
и
муниципальными
закупками  в
контрактной
стстеме»,  ООО
«Академия
стратегического
управления»

Воспитатель Осуществляет
обучение  и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей  культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и  освоения
образовательных
программ

Требуется –
1, имеется –

1 

Высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е  образование  по
направлению
подготовки
"Образование  и
педагогика"  без
предъявления
требований  к
стажу  работы
либо  высшее
профессионально
е образование или
среднее
профессионально
е  образование  и
дополнительное
профессионально
е  образование  по
направлению
подготовки

Среднее 
профессиональное
образование;
Стаж работы – 17 
лет.
КПК тема: 
«Концептуальные 
основы введения 
ФГОС 
дошкольного 
образования», 
ККИДППО , г. 
Краснодар 2015 г.
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"Образование  и
педагогика"  без
предъявления
требований  к
стажу работы.

Помощник
воспитателя

Участвует  в
планировании  и
организации
жизнедеятельности
воспитанников.
Осуществляет  под
руководством
воспитателя
повседневную
работу,
обеспечивающую
создание  условий
для  их  социально-
психологической
реабилитации,
социальной  и
трудовой
адаптации.

Требуется –
1, имеется –

1

Среднее  (полное)
общее
образование  и
профессиональная
подготовка  в
области
образования  и
педагогики  без
предъявления
требований  к
стажу работы

Среднее 
образование;
Стаж работы – 25 
лет.
КПК тема: 
«Концептуальные 
основы введения 
ФГОС 
дошкольного 
образования», 
ККИДППО , г. 
Краснодар 2015 г.

Все  педагоги  своевременно  проходят  КПК,  обучаются  на  бюджетных  и

внебюджетных  курсах  при  ККИДППО  Краснодарского  края,   владеют

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе МОУ СОШ № 89 или

освоив  компьютер  самостоятельно.  Также  повышают  свой

профессиональный  уровень  через   посещение  методических  объединений

города,  прохождение  процедуры  аттестации,  самообразование,  семинары

педагогов,  что  способствует  повышению  профессионального  мастерства,

положительно влияет на развитие МОУ СОШ № 89.  
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III.8 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое  обеспечение   реализации  ООП  ДО  МОУ  СОШ  №  89

опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих

конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее

образование.  Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в

задании  учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)

образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание

учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с

размерами  направляемых  на  эти  цели  средств  бюджета.  Финансовое

обеспечение  задания  учредителя  по реализации  основной образовательной

программы  дошкольного  образования  осуществляется  на  основе

нормативного подушевого финансирования.

Введение  нормативного  подушевого  финансирования  определяет

механизм  формирования  расходов  и  доведения  средств  на  реализацию

государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне

образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном

учреждении  не  ниже  уровня  фактически  сложившейся  стоимости  в

предыдущем  финансовом  году.  Региональный  расчётный  подушевой

норматив  —  это  минимально  допустимый  объём  финансовых  средств,

необходимых  для  реализации  основной  образовательной  программы  в

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного

обучающегося  в  год,  определяемый  раздельно  для  образовательных

учреждений. 
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Структура  расходов,  необходимых  для  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования и достижения

планируемых результатов: 

 расходы  на  оплату  труда  работников  образовательного

учреждения:  оплата  труда  производится  по  системе  РИС  (расчётный

индикатор  ставок)  в  соответствии  с  утверждённой  сметой  расходов;  для

поощрения  работников  используется  надтарифный  фонд  —  по

существующему  положению  «О  доплатах  и  надбавках»  осуществляется

выплата учителям начальных классов по системе баллов (бонусов);
 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение

образовательного процесса;  расходы на проведение научно-методических и

научно-исследовательских работ;
 затраты на приобретение расходных материалов;
 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание

зданий и коммунальных расходов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ                                                   

РЕЖИМ ДНЯ

(холодный период года)

Режимные моменты Возрастные группы
Разновозрастная

(младшая/средняя)
Время
(мин)

Старшая
Время
(мин)

Подготовительная
Время
(мин)

Подъём,  гигиенические
процедуры. (в семье)

7.00-7.30 30 7.00-7.30 30 7.00-7.30 30

Приём  детей  на  улице,
прогулка,  различные  виды
детской деятельности

7.30-8.00 30
10/10/10

7.30-8.00 30
10/10/10

7.30-8.00 30
10/10/10

Возвращение  с  прогулки,
подготовка  к  завтраку,
завтрак,
различные  виды  детской
деятельности

8.00-9.00 60
15/30/15

8.00-9.00 60
25/20/15

8.00-9.00 60
30/25/5

Организованная
образовательная
деятельность (занятия)

9.00-9.15
9.25-9.40

15
15

9.00-9.20
9.30-9.50

15.35-
15.55

20
20
20

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

30
30
30

Самостоятельная
деятельность детей 

9.15-9.25
9.40-10.00

10
20

9.20.-9.30
9.50-
10.00

10
10

9.30-9.40
10.15-10.20

10
5

Второй завтрак
10.00–10.05 5 10.00-

10.05
5 10.10–10.15 5

Воспитательно  –
образовательная
деятельность  в  ходе

10.05-11.50 105
36/59/10

10.05-
12.20

135
80/44/11

10.50-12.35 105
65/28/12
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режимных  моментов:
подготовка  к  прогулке,
прогулка  –  различные
виды  детской
деятельности.
Возвращение  с  прогулки,
гигиенические  процедуры,
самостоятельная
деятельность детей

11.50-12.10 20
10/10

12.20-
12.40

20
10/10

12.35-12.55 20
10/10

Подготовка к обеду, обед.
12.10-12.30 20

10/10
12.40-
13.00

20
10/10

12.55-13.15 20
10/10

Подготовка ко сну, сон.
12.30-15.00 150

10/140
13.00-
14.55

115
10/105

13.15-15.00 105
20/85

Подъём,  закаливающие
процедуры,
самостоятельная
деятельность детей.

15.00-15.20 20
10/10

14.55-
15.15

20
5/10/5

15.00-15.20 20
5/10/5

Подготовка  к  полднику
полдник

15.20-15.40 20
10/10

15.15-
15.35

20
10/10

15.20-15.35 15
10/5

Самостоятельная
деятельность детей /
различные  виды  детской
деятельности: подготовка к
прогулке

15.40-16.15
35

10/11/14

15.55-
16.35

40
20/20

15.35-16.15 40
20/20

Воспитательно  –
образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
прогулка  –  различные

16.15-18.00 105
8/13/54/30

16.35-
18.00

85
9/11/35/30

16.15-18.00 105
15/10/50/30
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виды  детской
деятельности.
Взаимодействие  с
родителями

17.30-18.00 30
17.30-
18.00

30 17.30-18.00 30

Совместная  деятельность
детей  и  родителей,  ужин,
подготовка ко сну.

18.00-20.30 150
18.00-
20.45

150 18.00-21.00 150

Сон 20.30-7.00 750
20.30-
7.00

750 20.30-7.00 750

Время  проведения
прогулки:  (3  раза  –  более
240 минут)

7.30-8.00
10.05-11.50
16.15-18.00

30
105
105

7.30-8.00
10.05-
12.20
16.35-
18.00

30
135
85

7.030-8.00
10.50-12.35
16.15-18.00

30
105
105

Время  проведения
прогулки:  (2  раза  –  более
210 минут)

10.05-11.50
16.15-18.00

105
105

10.05-
12.20
16.35-
18.00

135
85

10.50-12.35
16.15-18.00

105
105

Примечание: синим цветом выделено время,   затраченное  на  самостоятельную деятельность  детей;  зелёным –  на
образовательную  деятельности,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  и
образовательную  деятельность,  осуществляемую   в  ходе  режимных  моментов,  в  том  числе  и  непосредственную
образовательную деятельность;  фиолетовым -  на удовлетворение физиологических потребностей (приём пищи, сон и
т.д.), красным – на реализацию части программы формируемой участниками образовательного процесса.
* СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.6 рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет  3-4 часа (180-240
минут).  Продолжительность  прогулки  определяется  дошкольной  образовательной  организацией  в  зависимости  от
климатических  условий.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15  градусов  С  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать
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РЕЖИМ ДНЯ
(тёплый период года)

Режимные моменты
Возрастные группы

Разновозрастная
(младшая/средняя)

Время
(мин)

Старшая
Время
(мин)

Подготовительная
Время
(мин)

Подъём,
гигиенические
процедуры.

7.00-7.30 30 7.00-7.30 30 7.00-7.30 30

Приём  детей  на
улице,  прогулка,
различные  виды
детской деятельности

7.30-8.00 30
10/10/10

7.30-8.00 30
10/10/10

7.30-8.00 30
10/10/10

Возвращение  с
прогулки,  подготовка
к завтраку, завтрак,
различные  виды
детской деятельности

8.00-9.00 60
15/30/15

8.00-9.00 60
25/20/15

8.00-9.00 60
30/25/5

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
процессе
организации
различных  видов
детской деятельности
и  самостоятельная
деятельность детей

9.00-10.00 60
30/30

9.00-10.00 60
30/30

9.00-10.00 60
30/30

Второй завтрак
10.00–10.05 5 10.00-

10.05
5 10.00–10.05 5

126



Воспитательно  –
образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
подготовка  к
прогулке,  прогулка  –
различные  виды
детской
деятельности.

10.05-11.50 105
36/59/10

10.05-
12.20

135
70/55/10

10.05-12.35 150
50/85/15

Возвращение  с
прогулки,
гигиенические
процедуры,
самостоятельная
деятельность детей

11.50-12.10 20
10/10

12.20-
12.40

20
10/10

12.35-12.55 20
10/10

Подготовка  к  обеду,
обед.

12.10-12.30 20
10/10

12.40-
13.00

20
10/10

12.55-13.15 20
10/10

Подготовка  ко  сну,
сон.

12.30-15.00 150
10/140

13.00-
14.55

115
10/105

13.15-15.00 105
20/85

Подъём,
закаливающие
процедуры,
самостоятельная
деятельность детей.

15.00-15.20 20
10/10

14.55-
15.15

20
5/10/5

15.00-15.20 20
5/10/5

Подготовка  к
полднику полдник

15.20-15.40 20
10/10

15.15-
15.35

20
10/10

15.20-15.35 15
10/5

Самостоятельная
деятельность детей /
различные  виды

15.40-16.15
35

10/11/14

15.35-
16.15

40
20/20

15.35-16.15 40
20/20
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детской
деятельности:
подготовка  к
прогулке
Воспитательно  –
образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
прогулка  –
различные  виды
детской
деятельности.

16.15-18.00 105
8/13/54/30

16.15-
18.00

105
10/20/45/30

16.15-18.00 105
12/13/50/30

Взаимодействие  с
родителями

17.30-18.00 30 17.30-
18.00

30 17.30-18.00 30

Совместная
деятельность  детей  и
родителей,  ужин,
подготовка ко сну.

18.00-20.30 150 18.00-
20.45

150 18.00-21.00 150

Сон 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750

Время  проведения
прогулки:  (3  раза  –
более 240 минут)

7.30-8.00
10.05-11.50
16.15-18.00

30
105
105

7.30-8.00
10.05-
12.20
16.15-
18.00

30
135
105

7.030-8.00
10.50-12.35
16.15-18.00

30
150
105

Время  проведения
прогулки:  (2  раза  –
более 210 минут)

10.05-11.50
16.15-18.00

105
105

10.05-
12.20
16.15-
18.00

135
105

10.50-12.35
16.15-18.00

150
105
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Примечание: синим цветом выделено время,   затраченное  на  самостоятельную деятельность  детей;  зелёным –  на
образовательную  деятельности,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  и
образовательную  деятельность,  осуществляемую   в  ходе  режимных  моментов,  в  том  числе  и  непосредственную
образовательную деятельность;  фиолетовым -  на удовлетворение физиологических потребностей (приём пищи, сон и
т.д.), красным – на реализацию части программы формируемой участниками образовательного процесса.
* СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.6 рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет  3-4 часа (180-240
минут).  Продолжительность  прогулки  определяется  дошкольной  образовательной  организацией  в  зависимости  от
климатических  условий.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15  градусов  С  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать
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