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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования 
1.1. Введение
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»»  в составе: С.А. Зайцевой (зам. заведующего по ВМР), Н.В. Антоненко (воспитателя высшей квалификационной категории), С.В. Гулимовой (воспитателя высшей квалификационной категории), Л.И. Ковталюк (воспитателя высшей квалификационной категории ), С.А. Коклягиной (муз. руководитель высшей квалификационной категории), М.С. Самохиной (председатель Наблюдательного совета ДОУ) в соответствии с:
- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) (далее - Стандарт); 
-   Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
-  приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Конвенцией «О правах ребёнка» принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года; 
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 71-ФЗ, от 03.06.2009 N 118-ФЗ, от 17.12.2009 N 326-ФЗ, от 03.12.2011 N 377-ФЗ, от 03.12.2011 N 378-ФЗ);
- «Концепцией дошкольного воспитания» одобренной решением коллегии Государственного комитета СССР по народному образованию 16.06.1989 N 7/1;
- Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ принят Государственной Думой 08.12.1995 (в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 № 351-ФЗ, от 30.11.2011 № 363-ФЗ).

Общие сведения о ДОУ
Полное наименование  учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 города Благовещенска»
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Корпус № 1 
Место нахождения учреждения: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская 261.
Почтовый адрес: 675000, Россия,  Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская 261
  Корпус № 2	
 Местонахождение учреждения: Амурская область, г. Благовещенск, ул.            Красноармейская  196
Почтовый адрес: 675007,  Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская 196
                                    
          
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных  документов:
-  Устав ДОУ, приказ начальника управления образования города Благовещенска от 24.12 2014 года № 873, зарегистрирован в Юстиции 14.01.2015 года.   
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № ОД 4446 от 03.11.2011 года.
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

В соответствии с этим цель Программы:
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
 образовательных отношений
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами родного края.


Задачи Программы:
Обязательная часть
Часть, формируемая 
участниками
 образовательных отношений
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания 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) объединения 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) формирования 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) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления (пункт 1.6.ФГОС ДО)

1) совершенствовать предметно-развивающую и информационно-образовательную среду;
2) раскрывать интеллектуальные и творческие возможности личности ребёнка;
3) приобщать к краеведческим знаниям; 
4) знакомить с культурными  традициями Амурской области, города Благовещенска и приграничного государства (КНР);
5) развивать коммуникативные качества личности.


1.3 Принципы и подходы к реализации программы
Программа построена на основе следующих принципов:
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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;
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.
1) непрерывности и преемственности педагогического процесса, в котором программный материал располагается в единой последовательности с учётом возрастающей детской компетентности;
2) интеграция образовательных областей, позволяющая ребёнку осваивать не только конкретное содержание отдельных направлений, но и целостную картину мира;
3) развивающего характера обучения, основанного на детской активности в экспериментировании, решении проблемных ситуаций, усвоении обобщённых способов действий;
4) рационального сочетания разных видов детской деятельности (адекватное возрасту сочетание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок), обеспечения психологического комфорта, повышенного внимания к здоровью детей;
5) уважение личности ребёнка, ориентация на его интересы, эмоциональную мотивационную сферу;
6) сотрудничество между детьми и педагогами, предоставление самостоятельности, права выбора, самоопределения в соответствии индивидуальными способностями и интересами.


Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Принципы:
	принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
	принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
	принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей;

принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского сообщества.
	Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Возрастные особенности
1,5-3 года
- мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций, 
- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые навыки,
- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,
-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда и инструментами, способны переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета другим.
3-4 года
- мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и образами),
- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны практически действовать, 
- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, формируются начальные математические представления о количестве, величине, признаках и свойствах предметов,
- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности.
4-5 лет
- у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме),
- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени,
- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные события,
- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр.
-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит дальнейшее развитие образа «Я» ребёнка его детализацией.
5-6 лет
- у детей появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь,
- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме,
- активно совершенствуется техника выполнения основных движений,
- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени,
-наряду с наглядно – образным появляются элементы словесно – логического мышления. 
6–7 лет
- появляются двигательные качества такие как ловкость, быстрота, сила и др,
- сформированы гигиенические навыки и привычки,
- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией овладения письмом,
- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры
- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное,
- развитие половой я – идентификации формированием позиции школьника,
- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки, 
- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме,
- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности,
- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 
познавательная, волевая, коммуникативная.

Индивидуальные особенности
Дети с тяжёлыми нарушениями речи
5-6 лет
- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы при сохранном интеллекте и слухе,
- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, лексический запас резко отстает от нормы
- нарушена произносительная сторона речи,
- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический слух,
- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, словарный запас значительно преобладает над активным,
- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации,
- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в их речевой практике,
-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих   звуков,
- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов.
6-7 лет
- наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции,
- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического конструирования,
- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое,
- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами»,
- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога,
- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов,
- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена.


Климатические особенности функционирования ДОО:
Деятельность образовательной организации осуществляется в условиях умеренно-континентального климата. Температурный фон в течение года характеризуются большой изменчивостью. В январе среднесуточная температура составляет 25-30°С. В декабре и феврале – 15-20°С. В связи с этим в режимные моменты ОО вносятся коррективы на основании требований СанПиН (пункт 11.5.). Время, отведённое на прогулки (при температуре ниже -15°С и скорости ветра 7 м/сек.), сокращается и отводится на «организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей» (ФГОС пункт 3.2.5.4).В летний период температурный фон держится в среднем диапазоне - 23-35°С. Это усложняет процесс воздухообмена в помещении. Поэтому большая часть образовательной деятельности с детьми переносится на территорию групповых уличных площадок.  На каждом участке имеются солнцезащитные навесы, оборудованы зоны для активной двигательной, познавательной, продуктивной деятельности (переносные столы, стационарные места для сидения).
Территориальные особенности функционирования ОО: 
Здание образовательной организации и прилегающая к нему территория расположены внутри квартала, где расположены многоэтажные жилые здания, административное здание Россинкасации. Доступ на территорию детского сада осуществляется с 4 точек. Главный вход расположен в непосредственной близости с проезжей частью. Статус дороги -  второстепенной - не снимает ответственности ОО за жизнь и здоровье детей и предполагает включение в содержание образовательной деятельности работу по формированию у детей знаний о ПДД.
В зоне ближайшего окружения ОО расположены: общеобразовательная школа, культурно развлекательный и торговый центры, парковая зона «Парк Дружбы». Соседство с выше перечисленными социальными объектами позволяет включить в работу детского сада новые направления по организации взаимодействия, сотрудничества и обогащения содержания образовательной деятельности с детьми (экскурсии, выставки, спортивно-культурные мероприятия и др.).
Культурологические особенности функционирования ОО:
Национальные традиции народов севера Амурской области нашли своё отражение в образовательном процессе ДОО и включены во все образовательные области.  Расположение детского сада на территории областного центра Амурской области, находящегося на границе с дружественным государством КНР, обязывает ДОО включать в образовательный процесс работу по формированию у детей дошкольного возраста уважения к культурным традициям Китая. Демографическая ситуации в России и приток в Амурскую область представителей народов Северного Кавказа также учтены в ООП для формирования у детей толерантного отношения к людям разных национальностей. 
Архитектурные особенности здания ОО:
Здание ОО имеет два этажа. Наличие дополнительных помещений (помимо 12 групповых помещений) даёт возможность вести углубленную работу с детьми по всем направлениям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).   В ОО имеются музыкальный и физкультурный зал,  1 методический кабинет, кабинеты логопеда,  изостудия. 
Использование в оформлении групповых помещений, лестниц, холлов, коридоров росписей с различным тематическим содержанием (сказки, времена года, космос, море и др.)значительно расширяет диапазон знаний воспитанников ОО и делает образовательный процесс с детьми интересней и содержательней.
На территории ОО имеются прогулочные и спортивные площадки для всех возрастных категорий детей дошкольного возраста, оборудованные сооружениями для игр и развлечений. 
Приоритетные направления
Приоритетными направлениями в деятельности ДОО (по лицензии) являются: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие. Новые образовательные стандарты в соответствии, с которыми разработана Программа, ориентированы на физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие детей. В содержании Программы учтены эти изменения. Приоритетные направления деятельности ДОО раскрываются через следующие образовательные области:
- познавательно-речевое развитие – образовательные области «познавательное развитие» и «речевое развитие»;
- физическое развитие – образовательная область «физическое развитие»
- социально-личностное развитие – образовательная область «социально-коммуникативное развитие»
-художественно-эстетическое развитие – образовательная область «художественно-эстетическое развитие»
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании само ценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей и компетенций.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной общеобразовательной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 год, (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ). 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 


1.9 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

Возрастная категория
Направленность групп
Количество групп
Количество детей
От 1.6 до 3лет
Общеразвивающая
2
57
От 3 до 4 лет
Общеразвивающая
3
93
От 4 до 5 лет
Общеразвивающая
5
161
От 5 до 6 лет
Общеразвивающая
5
145
От 6 до 8 лет
Общеразвивающая
3
92


Кадровый  потенциал
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 78 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 37 педагогов:  из них 2  музыкальных руководителя. 

 
Характеристика кадрового состава

1. По образованию                                       
  высшее педагогическое  образование 
18человек

среднее педагогическое  образование  
19человек



2. По стажу

до 5 лет      
8человек

от 5 до 10 лет                                              
6 человек

от 10 до 15 лет                                            
8 человек

свыше 15 лет                                               
15 человек
3.По результатам
    аттестации 

высшая квалификационная категория  
6 человек

первая квалификационная категория    
14 человек

не имеют квалификационная  категории            
14 человек

соответствие занимаемой должности
3 человека
Средний возраст педагогического коллектива – 40лет.   В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  прошли основные этапы становления  детского сада, являются инициаторами инноваций в ОУ.
	Наши педагоги: 
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагог;
- награждены Почетной грамотой  Министерства образования- х педагог;
-- Почетной грамотой начальника   управления образования  -   х педагогов.   
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.

Все педагоги своевременно проходят КПК на базе ГОАУ ДПО Амурского областного института развития образования,   более 75% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

Социальный  статус родителей
		  Социальными заказчиками деятельности учреждения являются  родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.



2014-2015

Количество детей
548

Особенности семьи
Полные семьи
392

Одинокие                                              37
68

В разводе                                              30


Вдовы                                                    1


Опекуны
3

многодетные
35
Жилищные условия
Имеют собственное жилье
433

Живут с родителями
31

снимают
47
Образование
высшее
322

н/высшее
-

среднее
42

с/спец.
56

н/среднее
-
Социальный состав
интеллигенция
149

рабочие
134

служащие
184

домохозяйки
21

предприниматели
27


2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
 	Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
	Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.




2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

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












II. Содержательный раздел

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»   под   редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными направлениями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной программы.
 
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
	социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
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
составитель
Наименование издания
Издательство 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина
Безопасность
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс
Т.Н.Доронова
О.А.Карабанова
Е.В.Соловьева
Игра в дошкольном возрасте
Изд.дом "Воспитание
школьника"
Т.Н.Доронова
Играют взрослые и дети
г.Москва
"Линка-Пресс"
Новосёлова С.Л.
Игра дошкольника

Якобсон А.А.     
Моральное воспитание в детском саду.
Издательский дом «Воспитание дошкольника»,
Якобсон С.Г., Коркунова Н.В.    
Моральное воспитание.  Материалы для работы с детьми 4 – 7 лет.

Лыкова И.А.
 «Художественный и ручной труд в детском саду». Книга для воспитателей  детского сада и родителей.
       Цветной мир. 2011

Грибовская А.А., Кошелев В.М.   
Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста 
М.Просвещение

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.   
Сделаю сам. Дидактический альбом  по ручному труду с детьми старшего дошкольного возраста 
М.Просвещение
Р.С. Буре, Г.Н. Година
«Учите детей трудиться» (методическое пособие).


Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю..

Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду»

Р.С.Буре
Дошкольник и труд
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник
«Этические беседы с детьми 4-7 лет»
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»
2010


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.


  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»

Автор
составитель
Наименование издания
Издательство 
Год издания
С.Н. Николаева 
«Юный эколог»
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»
2010
О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным и социальным окружением»
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»
2014
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов
«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников»
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»
2014
И.В. Петрова
«Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста». Методическое пособие
М.: ТЦ Сфера
2012
О.В. Дыбина
«Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников»
М.: ТЦ Сфера
2014
И.А. Помараева, В.А. Позина
«Формирование элементарных математических представлений»
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»
2014
О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в детском саду»
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»
2014

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.


Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор
составитель
Наименование издания
Издательство 
Год издания
О.С. Ушакова
Программа развития речи дошкольников
М. Просвещение
2009
О.С. Ушакова
Развитие речи детей 3-4 лет
М. Просвещение
2009
О.С. Ушакова
Развитие речи детей  4-5лет
М. Просвещение
2009
О.С. Ушакова
Развитие речи детей 5-6 лет
М. Просвещение
2009
О.С. Ушакова
Развитие речи детей 6-7 лет
М. Просвещение
2009
О.С. Ушакова
Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая тетрадь)
М. Просвещение
2009
О.С. Ушакова
Развитие речи детей  4-5лет (рабочая тетрадь)
М. Просвещение
2009
О.С. Ушакова
Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая тетрадь)
М. Просвещение
2009
О.С. Ушакова
Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая тетрадь)
М. Просвещение
2009
Т.И.Гризик
Поиграем и узнаем

2004
Баева Н.А.   
Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.  
М., АРКТИ
2007
Гербова В.В.     
Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга
М. Просвещение
2002
Гербова В.В.     
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 года
М. Просвещение
2010
Гербова В.В.     
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5  лет
М. Просвещение
2010
Гербова В.В.     
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет
М. Просвещение
2010


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 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.).




Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Автор
составитель
Наименование издания
Издательство 
Год 
издания
Т.С. Комарова
«Изобразительная деятельность в детском саду»


«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»
2014
И.А. Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду»
Цветной мир


2013
И.А. Лыкова
«Художественный труд в детском саду»
Цветной мир

    2011



Л.В. Куцакова
«Конструирование из строительного материала»
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ»
2014




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.).


Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие»

Автор
Название
Издательство
год изд.
Л.И.Пензулаева
Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет 
М. Мозаика-Синтез
2009
Л.И.Пензулаева
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет
М. "Просвещение"
1988
М.А.Рунова
Движение день за днем
М:. ООО "Линка-пресс"
2007

М.А.Рунова
Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет

М. "Просвещение"
2006
М. М. Борисова
Малоподвижные игры и игровые упражнения
М. Мозаика-Синтез
2014

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Формы работы по образовательным направлениям

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
Формы работы

Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Физическое развитие
	Игровая беседа с элементами
	движений
	Игра
	Утренняя гимнастика
	Интегративная деятельность
	Упражнения

Экспериментирование
Ситуативный разговор
	Беседа
	Рассказ
	Чтение
Проблемная ситуация

	Физкультурное занятие
	Утренняя гимнастика
	Игра
	Беседа
	Рассказ
	Чтение
	Рассматривание.

Интегративная
деятельность
Контрольно-
диагностическая
	деятельность

Спортивные и
	физкультурные досуги

Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
	тематического характера
	Проектная деятельность

Проблемная ситуация
Социально-коммуникативное
	Игровое упражнение
	Индивидуальная игра

Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
	Игра
	Чтение
	Беседа
	Наблюдение
	Рассматривание
Чтение
	Педагогическая ситуация

Праздник
	Экскурсия
	Ситуация морального выбора

Поручение
Дежурство.
	Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
	Игра
Чтение
	Беседа
	Наблюдение
Педагогическая ситуация.
	Экскурсия
Ситуация морального выбора.
	Проектная деятельность Интегративная деятельность
Праздник
	Совместные действия

Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
	Поручение и задание

Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
	характера
Проектная деятельность
Речевое развитие










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

Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
	Чтение
	Обсуждение
	Рассказ
	Игра



	Чтение.
	Беседа
	Рассматривание

Решение проблемных ситуаций.
	Разговор с детьми
	Игра
Проектная деятельность
	Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
	Сочинение загадок
	Проблемная ситуация
	Использование
    различных видов театра
Познавательное развитие
	Рассматривание
	Наблюдение
	Игра-экспериментирование.

Исследовательская
	деятельность

Конструирование.
	Развивающая игра
	Экскурсия
	Ситуативный разговор
	Рассказ

Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация
	Создание коллекций
	Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
	Конструирование
	Экспериментирование
	Развивающая игра
	Наблюдение
	Проблемная ситуация
	Рассказ
	Беседа
Интегративная  деятельность
	Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 
Художественное –эстетическое
развитие
	Рассматривание эстетически

привлекательных предметов 
	Игра
	Организация выставок

Изготовление украшений
	Слушание соответствующей

возрасту народной,
классической, детской музыки
	Экспериментирование со

Звуками
	Музыкально-дидактическая игра
	Разучивание музыкальных игр и танцев
	Совместное пение



	Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 
	Создание макетов, коллекций и их

    оформление
	Рассматривание эстетически

     привлекательных предметов 
	Игра
	Организация выставок
	Слушание соответствующей

возрасту народной, классической, детской музыки
	Музыкально- дидактическая игра
	Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания)

	Интегративная деятельность
	Совместное и индивидуальное

                 музыкальное  исполнение
	Музыкальное упражнение.
	Попевка. Распевка
	Двигательный, пластический

танцевальный этюд
	Танец
	Творческое задание
	Концерт- импровизация
	Музыкальная  сюжетная игра


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

Ранний возраст 
( 2-3 года)
для детей дошкольного возраста
 (3 года - 8 лет)
	предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;


	игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:


Возраст детей
Регламентируемая    деятельность (ООД)
Нерегламентированная деятельность, час


совместная деятельность
самостоятельная деятельность
2-3 лет
2 по 10 мин
7.5
3
3-4 года
2   по 15 мин
7- 7,5
3-4
4-5 лет
2   по 20 мин
7
3-3,5

5-6 лет
2-3  по 20- 25 мин
6 – 6,5
2,5 – 3,5
6-7 лет
3  по 30 мин.
5,5 - 6
2,5 - 3


Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:
-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»  для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)


5.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
5.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
	   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей

   принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками
	  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов
деятельности
	 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья
	 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
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.

Система оздоровительной работы
№ п\п
Мероприятия

Группы
Периодичность
Ответственные
1.
Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим  в адаптационный период
 - гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата
1 младшая группа 

Все группы
Все группы
Ежедневно в адаптационный
период
ежедневно ежедневно
Воспитатели,
медик, педагоги

все педагоги, медик
2.
Двигательная активность
Все группы
Ежедневно
Воспитатели, 

2.1.
Утренняя гимнастика
Все группы
Ежедневно
Воспитатели,

2.2.
Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию
-	в зале;
-	на улице.

Все группы
Все группы



2 р. в неделю
1 р. в неделю 
Воспитатели
2.3.
Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды, самокаты и т.д. с учетом времени года

Во всех группах
2 р. в неделю
Воспитатели
2.4.
Элементы спортивных игр


старшая,
подготовительная
2 р. в неделю
Воспитатели,

2.5. 
Активный отдых
-	спортивный час;
-	физкультурный досуг;
-	поход в лес.

Все группы
Все группы
Подготовительная

1 р. в неделю
1 р. в месяц
1 р. в год

Воспитатели
2.6.
Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

все группы
подготовительная

1 р. в год
1 р. в год
Воспитатели,
муз. Рук.
2.7.
Каникулы (непосредственная образовательная деятельность не проводится)


Все группы
1 р. в год (в соответствии с годовым планом )
Все педагоги


3.
Лечебно – профилактические мероприятия 




3.1.
Витаминотерапия
Все группы
Курсы 2 р. в год
Медсестра (рекомендации родителям)

3.2.
Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание после занятия)
Все группы
В неблагоприятный период (осень, весна)
медсестра
3.3.
Физиотерапевтические процедуры (кварцевание)
По показаниям врача
В течении года
медсестра

3.4.
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)
Все группы
В неблагопр. период (эпидемии гриппа, инфекции в группе)
Воспитатели
медсестра
4.
Закаливание



4.1.
Контрастные воздушные ванны
Все группы
После дневного сна
Воспитатели 
4.2.
Ходьба босиком
Все группы
Лето
Воспитатели
4.3.
Облегчённая одежда детей
Все группы
В течении дня
Воспитатели,
мл. воспитатели
4.4.
Мытьё рук, лица
Все группы
Несколько раз в день
Воспитатели














Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Подвижные игры во время приёма детей
Ежедневно 
3-5 мин.
Ежедневно 5-7 мин.
Ежедневно 7-10 мин.
Ежедневно 10-12 мин.
Утренняя гимнастика
Ежедневно 
3-5 мин.
Ежедневно 5-7 мин.
Ежедневно 7-10 мин.
Ежедневно 10-12 мин.
Физкультминутки
 2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
Музыкально – ритмические движения.
НОД по музыкальному развитию 
6-8 мин.
НОД по музыкальному развитию 
8-10 мин.
НОД  по музыкальному развитию 10-12 мин.
НОД по музыкальному развитию 12-15 мин.
Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице)
2 раз в неделю 10-15 мин.
3 раза в неделю 15-20 мин.
3 раза в неделю 15-20 мин.
3 раза в неделю 25-30 мин.
 Подвижные игры:
-	сюжетные;
-	бессюжетные;
-	игры-забавы;
-	соревнования;
-	эстафеты;
-	аттракционы.
Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин.
Ежедневно не менее двух игр по 7-8 мин.
Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин.
Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин.
Оздоровительные мероприятия:
-	гимнастика пробуждения
-	дыхательная гимнастика
Ежедневно 5 мин.
Ежедневно 6 мин.
Ежедневно 7 мин.
Ежедневно 8 мин.
Физические упражнения и игровые задания:
-	артикуляционная гимнастика;
-	пальчиковая гимнастика;
-	зрительная гимнастика.
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 мин.
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 мин.
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 
8-10 мин.
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору
10-15 мин.
Физкультурный досуг
1 раз в месяц по 10-15 мин.
1 раз в месяц по 15-20 мин.
1 раз в месяц по 25-30 мин.
1 раз в месяц 30–35мин.
Спортивный праздник
2 раза в год по 10-15 мин.
2 раза в год по 15-20 мин.
2 раза в год по 25-30 мин.
2 раза в год по 30-35 м.
Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.






Модель закаливания   детей дошкольного возраста
фактор
мероприятия
место в режиме дня
периодичность
дозировка
2-3 года
3- 4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
вода
полоскание рта
после каждого приема пищи
ежедневно
3 раза в день
50-70 мл воды
t воды +20

+
+
+
+

полоскание горла с эвкалиптом
Вечером (дома)
ежедневно
50-70 мл р-ра нач.t воды +36 до +20
 
 +
+
+
+

обливание ног
после дневной прогулки
июнь-август
ежедневно
нач.t воды +18+20
20-30 сек.

+
+
+
+

умывание
после каждого приема пищи, после проулки
ежедневно
t воды +28+20
+
+
+
+
+
воздух
облегченная одежда
в течении
дня
ежедневно,
в течение года
-
+
+
+
+
+

одежда по сезону
на прогулках
ежедневно,
в течение года
-
+
+
+
+
+

прогулка на свежем воздухе
после занятий, после сна
ежедневно,
в течение года
от 1,5 до 3часов, в зависимости от сезона и погодных условий
+
+
+
+
+

утренняя гимнастика 
на воздухе 
-
июнь-август
в зависимости от возраста
+
+
+
+
+

физкультурные занятия на воздухе
-
в течение года
10-30 мин., в зависимости от возраста
+
+
+
+
+

воздушные ванны
после сна
ежедневно,
в течение года
5-10 мин.,в зависимости от возраста
+
+
+
+
+


на прогулке
июнь-август
-






выполнение режима проветривания помещения
по графику
ежедневно,
в течение года
6 раз в день
+
+
+
+
+

дневной сон с открытой фрамугой
-
в теплый период
t возд.+15+16
 
 
+
+
+

бодрящая гимнастика
после сна
ежедневно,
в течение года

 
 
+
+
+

дыхательная гимнастика
во время утренней зарядки, на физкультурном занятии, на прогулке, после сна
ежедневно,
в течение года
3-5 упражнений
 
 
+
+
+

дозированные солнечные ванны
на прогулке
июнь-август 
 с учетом погодных условий
с 9.00 до 10.00 ч. по графику до 25 мин.  до 30 мин.

+
+


+


+
рецепторы
босохождение в обычных условиях
в течение дня
ежедневно, 
в течение года
3-5 мин
+





пальчиковая гимнастика
перед завтраком
ежедневно
5-8 мин

+




контрастное босохождение (песок-трава)
на прогулке
июнь-август
с учетом погодных условий
от 10 до 15мин

+
+
+
+

самомассаж
после сна
в течение года
2 раза  в неделю


+
+
+

массаж стоп
перед сном
в течение года
1 раз в неделю


+
+


Региональный компонент
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями  города Благовещенска и Амурской области
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края, формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.

  Программа по духовно-нравственному воспитанию «Большая дорога маленького 
       гражданина»
Основной целью работы  является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
Принцип регионализации (учет специфики региона)
Образовательная область
задачи

социально-коммуникативное развитие
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.
Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Благовещенска,  стремление сохранять национальные ценности.
Познавательное развитие
Приобщать  детей к истории Амурской области Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой
Речевое развитие
Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой Амурской области
художественно-эстетическое
развитие
Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций города Благовещенска, Амурской области
Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.
физическое развитие
Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы народов Амурской области
   	 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
                                                    Методическое обеспечение
Е.И.Касаткина,  Е.В.Ганичева,
Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова
«Играют мальчики» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ "Сфера" Москва 2010
Е.И.Касаткина, Е.В.Ганичева,
Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова
«Играют девочки» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ "Сфера" Москва 2010
Е.И. Касаткина,Е.В.Дресвянкина
О.В.Лисенкова, Н.В.Судакова
«Мой родной город» Сокол   2007
И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина
О.В.Лисенкова, Л.В.Грушина
«Вологодское кружево»  ООО Изд. дом "Цветной мир"  2009
И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина
О.В.Лисенкова, Л.В.Грушина
«Рукотворная береста» ООО Изд. дом "Цветной мир" 2009


                                                 
Программа для дошкольников «Ребенок и дорога»

Основная цель работы формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.
Основные принципы: научность, преемственность, достоверность, последовательность изложения материала, актуальность, соответствие реальной действительности, от простого к сложному, от близкого к далекому.
Предполагаемые результаты:
Дети должны знать термины и понятия: улица, дорога, тротуар, проезжая часть, разделительная полоса, обочина, кювет, край дорожной части, перекресток. Значение сигналов транспортного и пешеходного светофоров, виды транспортных средств, назначение специальных автомобилей, виды пешеходных переходов, правила поведения пассажиров в транспорте, дорожную разметку, дорожные знаки, атрибутику полицейского. Должны уметь ориентироваться в пространстве, определять местонахождение предметов. Знать что такое ДТП.

Методическое обеспечение
Е.И.Касаткина,  Е.В.Ганичева,
Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова
«Играют мальчики» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ "Сфера" Москва 2010
Е.И.Касаткина, Е.В.Ганичева,
Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова
«Играют девочки» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ "Сфера" Москва 2010
Е.И. Касаткина,Е.В.Дресвянкина
О.В.Лисенкова, Н.В.Судакова
«Мой родной город» Сокол   2007
И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина
О.В.Лисенкова, Л.В.Грушина
«Вологодское кружево»  ООО Изд. дом "Цветной мир"  2009
И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина
О.В.Лисенкова, Л.В.Грушина
«Рукотворная береста» ООО Изд. дом "Цветной мир" 2009


                                                 
Е.И.Касаткина,  Е.В.Ганичева,
Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова
«Играют мальчики» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ "Сфера" Москва 2010
Е.И.Касаткина, Е.В.Ганичева,
Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова
«Играют девочки» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ "Сфера" Москва 2010
Е.И. Касаткина,Е.В.Дресвянкина
О.В.Лисенкова, Н.В.Судакова
«Мой родной город» Сокол   2007
И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина
О.В.Лисенкова, Л.В.Грушина
«Вологодское кружево»  ООО Изд. дом "Цветной мир"  2009
И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина
О.В.Лисенкова, Л.В.Грушина
«Рукотворная береста» ООО Изд. дом "Цветной мир" 2009


Т.И. Данилова
Программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2009.
Т.Ф. Саулина
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»
Изд. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ  2014.
К.Ю .Белая, В.Н. Ззимонина
«Твоя безопасность» М. «Просвещение» 2000.
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина
«Безопасность» Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013.







5.3. Преемственность ДОУ и школы

Программа преемственности 
дошкольного и начального образования 
МОАУ СОШ № 26 (корпус № 1)

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 
Задачи: 
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 
	организационно-методическое обеспечение;

работа с детьми;
работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает: 
	Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
Семинары-практикумы. 
Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования. 
Работа с детьми включает: 
	Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника). 

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”.
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
	Совместное проведение родительских собраний. 

Проведение дней открытых дверей. 
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
Консультации психолога и учителя. 
Организация экскурсий по школе. 
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 
	Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:

личностного развития ребенка;
укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
преодоления разноуровневой подготовки.
Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 
Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
План работы

№
Мероприятие
Сроки
Ответственный

Методическая работа


1
Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе
сентябрь
ст. воспитатель
уч. нач. классов
2
Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 классе
сентябрь
воспитатели
3
Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в дошкольной группе
сентябрь
уч. нач. классов
4
Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар «Осуществление преемственности дошкольного и начального школьного обучения на этапе реализации ФГОС».
ноябрь
Воспитатели,
уч. нач. классов
5
Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной группе:
	Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и навыков, творческих способностей детей дошкольной группы. 



март

Воспитатели,
уч. нач. классов
6
Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников дошкольной группы.
декабрь
воспитатели,
учителя нач. кл.
7
Педагогическое совещание в дошкольной группе.
Вопросы для обсуждения:
	роль дидактических игр в обучении дошкольников;

творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, конструированию, музыкальных занятиях;
итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной группе.
май
воспитатели,
учитель начальных классов
8
Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению
май
старший воспитатель
9
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга «Готовность дошкольников к школьному обучению»
сентябрь
воспитатели, учителя нач. классов

Работа с родителями


1
Нетрадиционные формы работы с родителями. 
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих семей.
сентябрь
воспитатели
2
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-родители»
ноябрь
воспитатели, учителя нач. классов
3
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители будущих первоклассников»
декабрь
воспитатели
4
Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников 
на сайте дошкольной группы и школы
в течение года
Воспитатели,
уч. нач. классов 
5
«Как помочь ребенку подготовиться к школе»;
март
Воспитатели, учителя начальных классов
6
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет первоклассником».
Январь
воспитатели, учителя нач. классов
7
«Особенности организации обучения по ФГОС в начальной школе».
май
учителя нач. классов
8
Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностики готовности детей к обучению в школе.
май
воспитатели
9
Собрание для родителей будущих первоклассников «Поступление детей в школу-важное событие в жизни детей».
апрель
воспитатели, учителя нач. классов
10
Выставки детских работ
в течение года
воспитатели

Работа с детьми


1
Экскурсии детей в школу:
	знакомство со зданием школы;

знакомство с кабинетом (классом);
знакомство со школьной мастерской;
знакомство со физкультурным залом;
знакомство со школьной библиотекой.
в течение года
воспитатели, учителя нач. классов
2
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего дошкольного возраста
февраль
воспитатели
3
Работа «Школы будущего первоклассника»
Февраль-апрель
учителя нач. классов
4
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!»
май
воспитатели, музыкальный руководитель

Программа преемственности 
дошкольного и начального образования 
МОАУ Лицей № 6 (корпус № 2)

Цель  программы:
Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе.  Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального образования. Обеспечение непрерывности, целостности, системности.
Объект программы: дети дошкольного и школьного возраста, родители, педагоги.

Задачи:
1.Согласование целей на дошкольном и начальном школьном уровнях.
2. Усовершенствование форм организации и методов обучения как в ДОУ, так и в начальной школе.
3. Совершенствование  образовательного содержания в ДОУ и начальной школе.
Общая цель непрерывного образования детей дошкольного и начального возраста: 
- гармоничное физическое и психическое развитие ребёнка, обеспечивающее сохранение его индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, готовность к активному взаимодействию с окружающим миром; 
 - непрерывность дошкольной и начальной образовательной программ предполагает достижение следующих приоритетных целей:
На дошкольной ступени:
- охрана, укрепление здоровья и физическое развитие ребёнка, развитие его общих способностей;
- развитие произвольности, познавательной активности, развитие коммуникативности и уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и успешное образование на следующем этапе.

На ступени начальной школы:
- Физическая культура ребёнка.
- Познавательное развитие и социализация,  соответствующие возрастным возможностям. 
- Освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром.
- Сформированность учебной деятельности и готовность к образованию в среднем звене школы.
Прогнозируемый  результат:
Развитие любознательности у дошкольников как основы познавательной активности будущего ученика.
Познавательная активность будет выступать не тол ко необходимым компонентом учебной деятельности, но и обеспечивать его интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других важных качеств личности ребенка.
	Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной.

Сформированность способностей ребенка перед вхождением в школьную жизнь к пространственному моделированию; использованию планов, схем, знаков, символов, предметов-заместителей.
Через использование сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций,  детского экспериментирования достижение сформированности  у старших дошкольников и первоклассников творческого воображения как направления интеллектуального и
личностного развития ребенка.
	Сформированность у старших дошкольников и первоклассников коммуникативных навыков (умение общаться с взрослыми и сверстниками) как необходимого условия успешности учебной деятельности.

№
Мероприятия
Категории
участников
Сроки
выполнения
Исполнители
Итоговый
документ
1
 Согласование и утверждение  плана работы
Педагоги
Сентябрь
Зам.директора
лицея № 6

Зам.зав. по ВМР 
План работы на год
2
Круглый стол «Проблемы преемственности д/с-школа в соответствии со стандартами второго поколения»
Педагоги
Октябрь
Зам.директора
лицея № 6

Зам.зав. по ВМР 
Протокол
3
Информация, консультации для родителей:
«Как записать ребёнка в школу», «Личностная готовность ребёнка к школе», «Режим будущего школьника»
Педагоги, 
психолог лицея №6,
родители
В течении года
Воспитатели подготовительных групп, учителя начальных классов, психолог
План работы воспитателей подготовительных групп, папки-передвижки, оформление родительских стендов
4
Экскурсия по школе (обзорная)
Педагоги 
Дети
09.10.2014 
Воспитатели подготовительных групп
Соловьева Е.Г.,
Нестерова Н.Г.
План работы воспитателей подготовительных групп
5
Родительские собрания «Готовим будущего первоклассника»
Педагоги
Родители
декабрь
Воспитатели подготовительных групп 
Учитель начальных классов

Протокол родительского собрания
6
Группа по подготовке детей к школе
Педагоги
Дети
Родители
Октябрь - май
Учитель начальных классов 
Программа «По дороге к Азбуке» (система 2100)
7
Взаимопосещение занятий (уроков) педагогами ДОУ и лицея
Педагоги
Октябрь
Апрель
Учителя начальных классов Воспитатели подготовительных групп

План работы
8
День открытых дверей в лицее для детей подготовительных групп и их родителей, педагогов детского сада
Педагоги
Дети
Родители
Март
Воспитатели подготовительных групп

9
Экскурсия в музей  школы
Педагоги
Дети
Апрель
Воспитатели подготовительных групп
План работы воспитателей подготовительных групп
10
Театрализовано игровое представление  «Масленица»
Педагоги
Дети
Март
Воспитатели
Учителя начальных классов
Сценарий представления
11
«Вместе с родителями». Выставка поделок ко Дню ребёнка-изобретателя
Педагоги
Дети
Родители
Январь
Зам.директора
лицея № 6

Зам.зав. по ВМР 
Фотоотчёт
12
Экскурсия в библиотеку школы
Педагоги
Дети
Январь
Воспитатели подготовительных групп
План работы воспитателей подготовительных групп
13
Организация выставки методической и педагогической литературы для педагогов и родителей «Подготовка детей к школе»
Педагоги
Родители
Ноябрь
Зам.директора
лицея № 6

Зам.зав. по ВМР 

14
Выставка детских рисунков «Знакомство со школой»
Педагоги
Дети
Ноябрь
Воспитатели подготовительных групп
План работы воспитателей подготовительных групп
15
Практикум для родителей «Мой образ ребёнка-первоклассника»
Педагоги
Родители
Май
 Зам.зав. по ВМР 
План работы
16
Выступление агитбригады лицея № 6
Педагоги 
Дети
Октябрь
Февраль
Апрель
Зам.директора
лицея № 6

Зам.зав. по ВМР 
Сценарий представления
17
Проведение праздника «Великий Май, победный Май!». Встреча с ветеранами, участие в концерте
Педагоги 
Дети
Май
Зам.директора
лицея № 6

Зам.зав. по ВМР 
План работы воспитателей подготовительных групп



5.4. Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется
на основании договора между организациями

Наименование общественных организаций, учреждений
Формы сотрудничества
Перио-
дичность


Театральные коллективы
(корпус № 1, № 2)
Показ театрализованных постановок на базе ДОУ
В течении года
Пожарная часть
Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.
В течении года
ГИББД
(корпус № 1, № 2)
проведение бесед с детьми по правилам 
 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах
По плану
СМИ
(корпус № 1, № 2)
Электронные педагогические издания: написание статей  из опыта работы, публикация методических разработок  педагогов, газетные издания, радио, телевидение.
По мере необходимости
Эколого-биологический центр
(корпус № 1, № 2)
Выездные экскурсии
В течении года
Краеведческий музей
(корпус № 1, № 2)
Мероприятия, посвященные знаменательным датам, праздникам, традициям города Благовещенска, Амурской области, России.
В течении года
Детская библиотека им. А.П. Чехова
(корпус № 1)
Проект «Солнечные капельки»
По плану

5.6. Кружки
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  
Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
№ группы
Ф.И.О. педагога
                      Тема 
 Время проведения
  № 4
Свиржевская Марина Алексеевна
«Волшебные кружочки» 
1-3 неделя
месяца
  № 1
Пикалова Наталья
Николаевна
 «Картина из пластилина»
2-4 неделя
месяца
  № 1
Козырева Оксана
Викторовна
«Ладошки»
1-3 неделя
месяца
  № 7
Ункунова Елена
Григорьевна
«Теремок» театральная студия
2-4 неделя
месяца
  № 3
Литовская Людмила
Ивановна
«Завиток»
1-3 неделя
месяца
  № 3
Кичигина Наталья
Александровна
«Юные экологи»
2-4 неделя 
месяца
  № 8
Булатова Светлана Сергеевна
«Пластилиновые фигурки»
1-3 неделя
месяца
  № 5
Антоненко Надежда
Владимировна
«Мир эмоций»
2-4 неделя
месяца
  № 6
Рыбальченко Наталья
Евгеньевна
«Говорушки» 
1-3 неделя
месяца
  № 6
Седых Юлия
Анатольевна
«Запоминайка»
2-4 неделя
месяца
  № 9
Иванкина Мария
Анатольевна
«Юные волшебники»
1-3 неделя
месяца
  № 9
Бражникова Ольга
Болиславовна
«Умники и умницы»
2-4 неделя
месяца
  № 10
Зорина Ольга Сергеевна
«Юные волшебники»
1-3 неделя
месяца
  № 10
Ульченко Наталия Георгиевна
«Веселое оригами»
2-4 неделя
месяца
  № 12
Гулимова Светлана
Владимировна
«Сочиняем вместе»
1-3 неделя
месяца
  № 12
Ковталюк Лилия
Ивановна
«Светофорик»
2-4 неделя
месяца
  № 11
Тюрина Ирина
Викторовна
«Родничок»
1-3 неделя
месяца
  № 11
Азарова Лариса
Леонидовна
«Здоровячок»
2-4 неделя
месяца
Муз. руковод
Коклягина Светлана Александровна
Танцевальная группа «Росточки»
1-3 неделя
месяца
  № 8
Шебунова Елена Александровна
«Волшебный квадратик»
2-4 неделя
месяца
  № 2
Масорина Евгения Андреевна
«Забавушка»
1-3 неделя
месяца
  № 5
Ерофеева Мария Александровна
«Волшебные поделки»
1-3 неделя
месяца
  № 5
Покотило Валерия Константиновна
«Здоровячок
2-4 неделя
месяца
  № 5
Юркова Наталья Геннадьевна
«Мир эмоций»
1-3 неделя
месяца
  № 2
Упадышева Светлана Николаевна
«Речецветик»
2-4 неделя
месяца
  № 2
Качалова Татьяна Александровна
«Играя, познаем»
1-3 неделя
месяца
  № 3 
Заец Елена Сергеевна
«В гостях у сказки»
2-4 неделя
месяца
  № 3
Голыгина Марина Владимировна
«Необычное в обычном»
1-3 неделя
месяца
  № 4
Чуркина Татьяна Александровна
«Веселый язычок»
2-4 неделя
месяца
  № 4
Виноградова Инна Геннадьевна
«Волшебная кисть»
1-3 неделя
месяца
  № 1
Мельник Елена Михайловна
«Разноцветный мир для малышей»
2-4 неделя
месяца
  № 1
Ткачева Татьяна Ивановна
«Мастерилка»
1-3 неделя
месяца
  № 6
Соловьева Елена Григорьевна
«В мире театра»
2-4 неделя
месяца
  № 6
Нестерова Наталья Геннадьевна
«Книжкины друзья»
1-3 неделя
месяца
  Муз. руковод
Гуляева Елена Геннадьевна
«Сказочный сундучок»
2-4 неделя
месяца
5.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  
Цель: всестороннее развитие ребенка-дошкольника, раскрытие его творческих возможностей и способностей, раскрытие социально значимых качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность
Дополнительное образование детей в МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска» осуществляется в соответствии с учебным планом. В   соответствии   с потребностями семьи осуществляются следующие дополнительные образовательные услуги:

Сведения о дополнительном образовании

№
Направленность дополнительной образовательной программы
Наименование дополнительной образовательной программы
Форма реализации
дополнительной образовательной программы
Возраст
1
Физическое развитие
«Здоровячок»
Физическая подготовка
3-7 лет
2
Познавательное развитие
«Игра, творчество, развитие»
Групповые и подгрупповые занятия по РПС
5-7 лет
3
Художественно-эстетическое развитие
«Обучение рисованию»
Кабинет по изодеятельности
3-7 лет
4
Художественно-эстетическое, физическое развитие
«Хореография»
Хореографическая студия
4-7 лет
5
Художественно-эстетическое развитие
Программа по хору детей дошкольного возраста
Хоровая студия
4-7 лет
6
Речевое развитие
Логопед
Индивидуальные занятия
5-7 лет






6. Способы направления поддержки детской инициативы

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия  реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.


7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
	единый подход к процессу воспитания ребёнка;

открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
		- с семьями воспитанников;
		- с  будущими родителями. 
Задачи:
	формирование психолого- педагогических знаний родителей;

приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система  взаимодействия  с родителями  включает:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях

Реальное участие родителей
в жизни ДОУ
Формы участия
Периодичность
сотрудничества
В проведении мониторинговых исследований
-Анкетирование
-интервьюирование
- «Родительская почта»
3-4 раза в год
1 раз в квартал
В создании условий

- Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
2 раза в год

Постоянно

ежегодно
В управлении ДОУ
- участие в работе наблюдательного совета, родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических советах.
По плану
В просветительской деятельности, направленной на  повышение педагогической культуры, расширение информационного поля родителей
-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал


Обновление постоянно



1 раз в месяц
По годовому плану



1 раз в квартал

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на установление сотрудничества и партнерских отношений
с целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство


-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семейка», «Навстречу друг другу»; -семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков
 
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал



Постоянно по годовому плану
2-3 раза в год

1 раз в год




III. Организационный раздел


8.  Материально-техническое обеспечение программы:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
                                                                                      
9.  Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

                Группа раннего возраста №1 (холодный период)
Прием детей, самостоятельная деятельность
7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00-8.20
Самостоятельная деятельность
8.20-8.40
Организованная образовательная деятельность
(по подгруппам)
8.40-9.10
Подготовка к прогулке
9.10-9.30
Прогулка 
9.30-11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  подготовка к обеду
11.20-11.40
Обед 
11.40-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон
12.00-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00-15.15
Полдник 
15.15-15.25
Самостоятельная деятельность
15.25-15.40
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.40-15.50
16.00-16.10
Подготовка к ужину, ужин
16.10-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-18.30
Возвращение детей с прогулки, самостоятельная деятельность
18.30-19.00

                    Группа раннего возраста №1 (теплый период)
Прием детей, самостоятельная деятельность
7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00-8.20
Самостоятельная деятельность
8.20-8.40
Организованная образовательная деятельность
(по подгруппам)
8.40-9.10
Подготовка к прогулке
9.10-9.30
Прогулка 
9.30-11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  подготовка к обеду
11.20-11.40
Обед 
11.40-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон
12.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры
15.00-15.15
Полдник 
15.15-15.25
Самостоятельная деятельность
15.25-15.40
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.40-15.50
16.00-16.10
Подготовка к ужину, ужин
16.10-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-18.30
Возвращение детей с прогулки, самостоятельная деятельность
18.30-19.00

                      2   Младшая группа  (холодный  период)
Прием детей, самостоятельная деятельность
7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00-8.20
Самостоятельная деятельность
8.20-8.40
Организованная образовательная деятельность

8.40-8.55
9.05-9.20
Подготовка к прогулке
9.20-9.35
Прогулка 
9.35-11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  подготовка к обеду
11.20-11.40
Обед 
11.40-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон
12.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры
15.00-15.15
Полдник 
15.15-15.25
Самостоятельная деятельность
15.25-15.40
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.40-16.10
Подготовка к ужину, ужин
16.10-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-18.30
Возвращение детей с прогулки, самостоятельная деятельность
18.30-19.00
                       2  Младшая группа  (теплый период)
Прием детей, самостоятельная деятельность
7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00-8.20
Самостоятельная деятельность
8.20-8.40
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
8.40-9.10
Подготовка к прогулке
9.10-9.30
Прогулка 
9.30-11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  подготовка к обеду
11.20-11.40
Обед 
11.40-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон
12.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры
15.00-15.15
Полдник 
15.15-15.25
Самостоятельная деятельность
15.25-15.40
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.40-16.10
Подготовка к ужину, ужин
16.10-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-18.30
Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, уход детей домой
18.30-19.00
                        Средняя группа  (холодный период)
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
7.00-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20-8.45
Самостоятельная деятельность
8.45-9.10
Организованная образовательная деятельность с перерывами
9.10-10.00
 Самостоятельная деятельность
10.10-10.35
Подготовка к прогулке, прогулка
10.35-12.00
Возвращение с прогулки
12.00-12.10
Подготовка к обеду, обед
12.10-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник
15.20-15.40
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.40-16.00
Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
18.30-19.00
                        Средняя группа  (теплый период)
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
7.00-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20-8.45
Самостоятельная деятельность
8.45-9.05
Организованная  и самостоятельная детская деятельность
9.05-9.25
9.35-10.00
Игры, самостоятельная деятельность
10.00-10.15
Подготовка к прогулке, прогулка
10.15-12.00
Возвращение с прогулки
12.00-12.10
Подготовка к обеду, обед
12.10-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание
15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник
15.20-15.40
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.40-16.00
Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка
16.30-18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.30-19.00
                           Старшая группа (холодный период)
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.55
Игры. самостоятельная деятельность
8.55-9.00
Организованная образовательная деятельность с перерывами
9.00-10.40

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
10.40-12.25
Возвращение с прогулки, игры
12.25-12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник
15.15-15.30
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.30-16.00
Чтение художественной литературы
16.00-16.15
Подготовка к ужину, ужин
16.15-16.35
Подготовка к прогулке, прогулка
16.35-18.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.35-19.00
                           Старшая группа (теплый период)
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.55
Игры. самостоятельная деятельность
8.55-9.00
Организованная и самостоятельная детская деятельность
9.00-10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
10.00-12.25
Возвращение с прогулки, игры
12.25-12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник
15.15-15.30
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
15.30-16.00
Чтение художественной литературы
16.00-16.15
Подготовка к ужину, ужин
16.15-16.35
Подготовка к прогулке, прогулка
16.35-18.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.35-19.00
               Подготовительная группа  (холодный период)
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.50
Игры, самостоятельная деятельность
8.50-9.00
Организованная образовательная деятельность с перерывами
9.00-11.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка
11.10-12.50
Возвращение с прогулки, игры
12.50-13.05
Подготовка к обеду, обед
13.05-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон
13.10-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00-15.15
Подготовка к полднику. полдник
15.15-15.30
Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность
15.30-16.00
Чтение художественной литературы
16.00-16.15
Подготовка к ужину, ужин
16.15-16.35
Подготовка к прогулке, прогулка
16.35-18.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.35-19.00
               Подготовительная группа  (теплый период)
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность
7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-8.50
Игры 
8.50-9.00
Организованная и самостоятельная детская деятельность

9.00-10.10
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
10.10-12.45
Возвращение с прогулки, игры
12.45-12.55
Подготовка к обеду, обед
12.55-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон
13.10-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00-15.15
Подготовка к полднику. полдник
15.15-15.30
Игры, самостоятельная и организованная детская  деятельность
15.30-16.00
Чтение художественной литературы
16.00-16.15
Подготовка к ужину, ужин
16.15-16.35
Подготовка к прогулке, прогулка
16.35-18.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.35-19.00



Учебный план организованной образовательной деятельности
















Вид занятий
Первая
младшая группа

Вторая младшая группа

Средняя
Группа

Старшая
Группа
Подготовительная
Группа

Физическая культура в помещении
       2
      2
       2
       2
       2
Физическая культура на прогулке
       1
      1
       1
       1
      1
Познавательное развитие
       1
      2
       2
       3
       4
Развитие речи
       2
      1
       1
       2
       2
Рисование
       1
      1
       1
       2
       2
Лепка
       1
     0.5
      0.5
      0.5
      0.5
Аппликация 
       
     0.5
      0.5
      0.5
      0.5
Музыка
      2
       2
       2
       2
       2
ИТОГО
      10
в неделю
      10
в неделю
      10
в неделю
       13
в неделю
      14
в неделю


Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
	совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
	образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
	
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
 взрослого и детей 
Самостоятельная деятельность 
детей
Взаимодействие 
с семьями
Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов
Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами.
Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта.
Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с правилами.
Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание
Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской
Диагностирование
Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом.
Совместное творчество детей и взрослых.


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

младший дошкольный возраст

Образовательная область
Первая половина дня
Вторая половина дня
Социально – коммуникативное
развитие
Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроение группы с последующей коррекцией плана работы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
	Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
Сюжетно – ролевые игры
Познавательное
развитие
Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.
	Игры
Досуги
Индивидуальная работа
Речевое развитие
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
	Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование
Художественно-эстетическое развитие
НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участке)
	Музыкально-художественные досуги
	Индивидуальная работа
Физическое развитие
Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка в двигательной активности
	Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная область
Первая половина дня
Вторая половина дня
Социально –
коммуникативное  развитие
Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроения группы 
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к занятиям
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
	Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в игровой форме
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, дни дарения)
Сюжетно – ролевые игры
Познавательное развитие
НОД по познавательному развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.
	 Развивающие игры
	Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа
Речевое развитие
НОД по развитию речи
Чтение
Беседа
	Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
 Словесные игры
чтение
Художественно-эстетическое развитие
Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев
	Музыкально-художественные досуги
	Индивидуальная работа
Физическое развитие 
Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки 
НОД по физическому развитию
Прогулка в двигательной активности
	Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная деятельность
Ритмическая гимнастика
Хореография
Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)
10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ
	Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей.
	Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•	явлениям нравственной жизни ребенка 
•	окружающей природе
•	миру искусства и литературы 
•	традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•	событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•	сезонным явлениям 
•	народной культуре и  традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.
	 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;


Комплексно–тематическое планирование для детей 1,6 –3года
месяц/неделя
тема
содержание работы
мероприятие

сентябрь

1

Детский сад



Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Знакомство с детьми, воспитателем. Содействие формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

Работа воспитателя по плану на период адаптации.
Заполнение листов адаптации.

 
2





3





4




Октябрь


































1



Осень
 Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); первичных представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с детьми на прогулках разноцветных листьев, рассматривание их, сравнение по форме и величине. Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

Участие в празднике «Осень» в младшей группе




2





3

«Что такое хорошо и что такое плохо?»




Мониторинг
Содействие накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности; развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам.

Заполнение карт развития детей
Игра «Кто у нас хороший?»



Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.


4






Мои любимые игры  и игрушки



Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование умения играть рядом, не мешая друг другу. Развитие умения играть вместе со сверстниками. Формирование умения выполнять несколько действий  с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Формирование начальных навыков ролевого поведения.

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки»


Ноябрь













1





2





Я в мире человек






Формирование представлений о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении; начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); умения во время еды правильно держать ложку. Формирование умения одеваться и раздеваться в определенном порядке.
Сюжетно – ролевая игра на культурно – гигиенические навыки


3





4

Безопасность
Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомство с понятиями «можно – нельзя», «опасно», «громко – тихо». Формирование представлений о правилах безопасного поведения  в играх с песком и водой.
Игра
 «Можно - нельзя»

декабрь

1

Цвет, форма, величина
Продолжение работы по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Формирование умения обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму;  называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и т.д. Продолжение знакомства детей с названиями предметов ближайшего окружения.

Досуг
«Магазин»




2





3


Новогодний праздник
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Новогодний утренник


4




Январь





1


Зимние
каникулы

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника.

Прощание с елкой


2





3



Народная
 игрушка
Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек.
Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).
Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности.

Игры-забавы. Праздник народной игрушки.




4




февраль

1





Зима
Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.

Развлечение 
«На бабушкином дворе»


2





3





4


Мамин день
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской. продуктивной, музы- кально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 


Мамин праздник

март

1





2

Мир 
профессий
Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за трудом взрослых. Привлечение внимания детей к тому, что и как делает взрослый, объяснение, зачем он выполняет те или иные действия. Поощрение желания помогать взрослым.

Игра 
«Помощники»


3





4

Неделя детской книги



Чтение детям художественных и познавательных книг. Формирование понимания того, что из книг можно узнать много интересного. Сопровождение чтения показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, игровыми действиями. Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы. Приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Просмотр драматизации русской народной сказки
детей старшей группы.



Апрель
















1

Неделя здоровья
Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности. Развитие стремления играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Формирование выразительности движений, умения передавать простейшие действия некоторых персонажей.

Спортивное развлечение 


2

Весна






Мониторинг

Формирование элементарных представлений о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.

Заполнение карт развития детей

Праздник «Весна» 

Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.


3





4




май

1
 
В гостях у сказки

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. Развитие умения слушать, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.
Просмотр кукольного театра


2

Международный день семьи

Беседы с ребенком о членах его семьи, побуждение  называть их имена.
Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей семьей»


3

Лето
Формирование элементарных представлений о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Знакомство с некоторыми животными жарких стран.

Праздник «Лето»
1 июня – День защиты детей


4




В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Комплексно – тематическое планирование
для детей 3 –4лет
месяц/неделя
тема
содержание работы
мероприятие

сентябрь

1

До свидания, лето, здравствуй, детский сад!»
Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад. Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжение знакомства с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).

Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского сада с участием родителей. Дети в подготовке не участвуют, но принимают активное участие в развлечении (в подвижных играх, викторинах).


 
2

Мой город


Формирование первичных представлений о родной стране (название города).  Побуждение детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке и т.д.)
Участие 
в развлечении старшей и подготовительной групп «Люблю родной Благовещенск»


3

Уроки 
Мойдодыра


Совершенствование культурно – гигиенических навыков, формирование простейших навыков поведения во время еды, умывания. Формирование привычки следить за своим внешним видом; умения правильно пользоваться мылом, аккуратно умываться; насухо вытираться, пользоваться расческой и носовым платком.

Тематическое развлечение







4

Правила и безопасность дорожного движения
Расширение ориентировки в окружающем пространстве. Знакомство с понятиями «улица», «дорога», «светофор». Рассказы детям о работе водителя.  Формирование умения различать транспортные средства:  легковой, грузовой автомобили, «скорая помощь», пожарная машина. Формирование первичных представлений о безопасном поведении на дорогах.

Сюжетно – ролевая игра по правилам дорожного движения.

Октябрь



































1



Осень
 Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); первичных представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с детьми на прогулках разноцветных листьев, рассматривание их, сравнение по форме и величине. Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

Праздник «Осень».

Выставка детского творчества
«Осень разноцветная»



2





3

«Что такое хорошо и что такое плохо?»







Мониторинг
Закрепление навыков культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо. Создание условий для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. Создание игровых ситуаций, способствующих формированию внимательного, заботливого отношения  к окружающим.

Заполнение карт развития детей

Развлечение «Вежливый медвежонок»






Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.


4







Мои любимые игры  и игрушки





Поощрение участия детей  в совместных играх. Развитие интереса к различным видам игр. Содействия детям в объединения для игры в группы по 2 – 3 человека на основе личных симпатий.  Развитие у детей интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами.

Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушек»







ноябрь

1





2


Я вырасту здоровым
 





Развитие умения различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), формирование представления о их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Формирование представлений о полезной и вредной пище; об овощах  и фруктах, молочных продуктах  полезных для здоровья человека.
Развлечение 
 «В гостях у Айболита»


3





4

Мой дом
Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Сюжетно – ролевая игра

декабрь

1

Материалы и их свойства
Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).

Конкурс «Елочная игрушка»
(для детей и родителей).

Праздник Новый год


2





3



Новый год
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника



4




Январь





1


Зимние

 каникулы

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника 


Прощание с елкой


2





3



Знакомство 
с  народной культурой  и традициями
Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народными промыслами. Продолжение знакомства с устным народным творчеством.
Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности.

Фольклорный праздник

Выставка детского творчества




4




февраль

1





Зима
Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.
Выставка
детского творчества «Волшебница зима»

Праздник «Масленица».


2





3

День 
Защитника
Отечества
Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. Воспитание любви к Родине. Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками).
Присутствие на празднике, посвященном дню защитника Отечества в старшей и подготовительной группах.


4


8 Марта
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской. продуктивной, музы- кально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям.


Праздник 8 Марта.

март

1





2

Мир 
профессий

Формирование положительного отношения к труду взрослых. Формирование желания принимать участие в посильном труде. Воспитание уважения к чужому труду.. Продолжение знакомства с трудом близких взрослых. Рассказы детям о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).

Сюжетно – ролевая игра «Прогулка по городу»


3





4

Неделя детской книги



Формирование интереса к книгам. Чтение художественных и познавательных книг. 
Развитие умения слушать, сопереживать героям произведения. Развитие умения с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из сказок и  песенок.
Рассматривание иллюстраций.
Просмотр кукольного театра
детей подготовительной группы.



Апрель


























1









Неделя здоровья
Формирование представлений о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения  вызывают хорошее настроение, с помощью сна восстанавливают силы. Воспитание бережного отношения к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.

Спортивное развлечение 


2

Весна












Мониторинг

Расширение представлений о весне. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту весенней природы.
Расширение представлений о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).
Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности

Заполнение карт развития детей

Праздник «Весна» 

Выставка детского творчества.





Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.


3




4




май

1
 
В гостях у сказки

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. Развитие умения слушать, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.
Драматизация сказки «Теремок»


2

Международный день семьи

Беседы с ребенком о членах его семьи, закрепление умения называть их имена.
Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей семьей»


3

Лето
Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы.


Праздник «Лето»
1 июня – День защиты детей


4




В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Комплексно – тематическое планирование
для детей 4 –5 лет
месяц/неделя
тема
содержание работы
мероприятие

сентябрь

1

День знаний
Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник).


Праздник «День знаний».


 
2

Мой город

Воспитание любви к родному краю; рассказы детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях.

Посещение музея детского сада



3


Правила и безопасность дорожного движения
Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке, детского сада, в ближайшей местности. Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Уточнение знаний о работе светофора и полицейского, знакомство с различными видами городского транспорта, знаками дорожного движения «пешеходный переход», «остановка общественного транспорта». Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте.

Целевая прогулка по территории детского сада.


4




Октябрь



































1








Осень
 Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширение знаний об овощах и фруктах (местных, экзотических).
Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. Формирование элементарных экологических представлений.

Праздник «Осень».

Выставка детского творчества
«Осень разноцветная»



2





3


Азбука вежливости









Мониторинг

Формирование личного отношения к соблюдению моральных норм. Продолжение работы по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. Напоминания детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Заполнение карт развития детей


Развлечение «Вежливый медвежонок»






Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.


4







Мои любимые игры  и игрушки




Развитие игровой деятельности детей. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Продолжение работы по развитию и обогащению сюжетов игр; подведение (используя косвенные методы) детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Развитие творческих способностей детей в сюжетно –ролевых, подвижных, театрализованных, играх. Закрепление познавательного материала в дидактических играх.

Досуг
«Любимые народные игры»






ноябрь

1


Я вырасту здоровым
 

Продолжение знакомства с частями тела и органами чувств человека. Воспитание потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Расширение представлений о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, закаливания.

Развлечение 
 «В гостях у Айболита»


2





3

Человек и природа



Расширение представлений детей о природе. Продолжение знакомства с многообразием животного   растительного мира, с явлениями неживой природы. Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Изготовление,  совместно с родителями, и размещение кормушек для зимующих птиц


4




декабрь


1

Материалы и их свойства
.Создание условий для расширения представлений детей об окружающем мире. Продолжение знакомства с признаками предметов, совершенствование умения определять их цвет, форму, вес, величину. Развивать умения сравнивать   группировать предметы по этим признакам. Рассказы детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснение целесообразности изготовления предмета из определенного материала. Помощь детям в установлении связи между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Развлечение 
«Мы  - маленькие волшебники»



2





3




Новый год
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника

Конкурс «Елочная игрушка»
(для детей и родителей).
Праздник Новый год


4




Январь



1


Зимние

 каникулы

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника 


Прощание с елкой


2





3




Народная культура и традиции
Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с народными промыслами.
Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжение знакомства с устным народным творчеством. Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности

Фольклорный праздник

Выставка детского творчества




4




февраль

1






Зима
Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомство с зимними видами спорта.
Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и льда.
Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.


Выставка
детского творчества «Волшебница зима»

Праздник «Масленица».



2





3

День
защитника Отечества

. Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.

Театрализованное представление, посвященное дню защитника Отечества


4

Международный женский день
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.



Праздник 8 Марта.

март

1





2

Мир
профессий
Расширение представлений дошкольников о  труде взрослых, о разных профессиях. Продолжение знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). Формирование интереса к профессиям родителей, подчеркивание значимости их труда.

Тематическое развлечение 
«Кем быть?»


3





4

Неделя детской книги





27 – Международный день театра

Продолжение работы по формированию интереса к книгам. Чтение художественных и познавательных книг. Формирование понимания того, что из книг можно узнать много интересного. Рассматривание иллюстраций.

Развитие интереса к театрализованной игре. Воспитание артистических качеств, раскрытие творческого потенциала, вовлечение детей в различные театрализованные представления.




Драматизация
русской народной сказки








апрель

1

Неделя здоровья

Формирование представлений о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Воспитание потребности быть здоровым.
Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям.


Спортивное развлечение «Веселые старты».


2

Что нам стоит
 дом построить
Знакомство детей с архитектурой. Формирование представлений о том, что дома, в которых они живут и другие здания – это архитектурные сооружения. Развитие способности различать и называть строительные детали, умения анализировать образец постройки. Сооружение построек из крупного и мелкого строительного материала, использование деталей разных цветов для создания и украшения построек.

Досуг 
«В сказочном королевстве»


3

Весна










Расширение представлений детей о весне. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений о работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна» 

Выставка детского творчества.


4

Неделя пожарной безопасности и ЧС




Мониторинг

Рассказы детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.

Заполнение карт развития детей

Тематическое развлечение 
«Огонь – друг, огонь  - враг»


Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.

май

1

В гостях у сказки

Формирование целостной картины мира,  в том числе первичных ценностных представлений. Воспитание нравственных качеств личности.
Развлечение 
«В гостях у сказки»


2

Международный день семьи

Углубление представлений детей о семье (ее членах, родственных отношениях) ее истории, что семья – это все, кто живет вместе с ребенком.

Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей семьей»



3

Мир
искусства



Приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему. Знакомство  детей с профессиями артиста, художника, композитора. Закрепление умения различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, музыка, картина.

Выставка 
детского 
творчества


4

Лето
Расширение представлений детей о лете.
 Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомство с летними видами спорта. Формирование представлений о безопасном поведении в лесу.
Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

Праздник «Лето»
1 июня – День защиты детей

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Комплексно – тематическое планирование
для детей 5 –6 лет
месяц/неделя
тема
содержание работы
мероприятие

сентябрь

1

День знаний
Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник).



Праздник «День знаний».


 


2




Мой город, моя страна
Расширение представлений детей о родной стране. Формирование интереса к «малой Родине». Рассказы детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях прославивших свой край. Рассказы детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. Знакомство с флагом и гербом России, мелодией гимна.


Целевая прогулка
к Дворцу культуры им. Ю Гагарина


3







4

Правила и безопасность дорожного движения
Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с названием ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.

Встреча с инспектором ГИБДД

Октябрь



































1








Осень
 Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе. Формирование обобщенных представлений об осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.
Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах. Расширение представлений о неживой природе.


Праздник «Осень».

Выставка детского творчества
«Осень разноцветная»



2





3

Азбука вежливости







Мониторинг
Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к окружающим. Формирование желания заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, развитие сочувствия, отзывчивости.. Обогащение словаря детей вежливыми словами, побуждение к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки и т.д.)

Заполнение карт развития детей
Изготовление детьми игрушек для малышей.
Викторина
«Вежливые слова»
Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.


4











День
народного единства

Расширение представлений 
детей о родной стране, о государственных праздниках. 
Сообщение детям элементарных сведений об истории России.
 Формирование представлений о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна.
Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. Формирование представлений ребенка о его месте в обществе.

Развлечение  «Дружат дети всей Земли»








ноябрь

1





2


Я вырасту здоровым
 

Расширение представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Расширение представлений о составляющих здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и т.д.)Знакомство с доступными сведениями из истории олимпийского движения.

Открытый день здоровья.


3

Человек и природа


Формирование основ экологической культуры. Продолжение знакомства с правилами поведения на природе. Формирование понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.

Изготовление и размещение кормушек для зимующих птиц


4

День матери
Мама – самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага  своих детей.
Чтение художественной литературы. Художественное творчество детей. 
Выставка 
детского рисунка «Портрет моей мамы»
Развлечение «Мамы всякие важны»

декабрь


1

Умные машины
.Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и т.д.)
Расширение знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и т.д.)
Закрепление навыков безопасного пользования бытовыми предметами. 

Досуг
«Доброе электричество»


2

Телевидение
Дать представление о телевидении как  неотъемлемой части современной жизни, о истории его изобретения, совершенствования, о профессиях людей работающих на телевидении.

Досуг
«Моя любимая телепередача»


3










Новый год
Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке.
Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах.

Конкурс «Елочная игрушка»
(для детей и родителей).

Праздник Новый год


4




январь

1



Зимние каникулы

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника 


Прощание с елкой


2





3






Народная культура и традиции
Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширение представлений о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомство с национальным декоративно-прикладным искусством.
Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.

Встреча с народными умельцами.

Выставка детского творчества




4




февраль

1






Зима
Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

Выставка
детского творчества «Волшебница зима»

Праздник «Масленица».



2





3

День
защитника Отечества

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник 23 февраля — день
защитника Отечества.


4

Международный женский день
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. Расширение гендерных представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование потребности радовать близких добрыми делами


Праздник 8 Марта.

Март










1





2

Мир профессий

Расширение представлений детей о профессиях, сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и т.д.)

Викторина
«Путешествие в мир профессий»


3





4

Неделя детской книги








27 – Международный день театра

Развитие интереса детей к художественной  и познавательной литературе. Формирование эмоционального отношения к литературным произведениям. Привлечение внимания детей к оформлению книг, к иллюстрациям. Формировать бережное отношение книг. Организовать ремонт и реставрацию старых книг. Рассказать о библиотеке и библиотекарях.

Развитие интереса к театрализованной игре. Воспитание артистических качеств, раскрытие творческого потенциала, вовлечение детей в различные театрализованные представления.

Конкурс чтецов.










Драматизация русской народной сказки с показом для малышей

апрель

1

Неделя здоровья

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям.
Расширение представлений о закаливании.
Формирование представлений об активном отдыхе
7 апреля Всемирный день здоровья
Развлечение «Веселые старты» с участием родителей.


2

Покорители космоса



Расширение знаний о космонавтах, космосе.

День космонавтики - 12 апреля


3

Весна











Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).


Праздник «Весна-красна». День Земли — 22 апреля. Выставка детского творчества.


4

Неделя пожарной безопасности и ЧС









Мониторинг

Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека. Уточнение знаний о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.
Знакомство с работой службы спасения – МЧС.
Закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закрепление умения называть свой домашний адрес.

Заполнение карт развития детей
Встреча с представителем пожарной охраны.

Викторина «Что, где, когда?».





Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.

май

1

День Победы

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны.

Возложение цветов к памятнику В.Кузнецова.
Праздник, посвященный Дню Победы.


2

Международный день семьи
Углубление представлений ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрение посильного участия детей в подготовке различных семейных праздников, выполнения постоянных обязанностей по дому.

Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей семьей»



3

Мир прошлого, настоящего и будущего
Формирование элементарных представлений об истории человечества (истории жилища, транспорта, коммуникации, письменности, предметов быта, одежды и т.д.)
Международный
 день музеев.
Экскурсия в музей детского сада


4

Лето
Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представлений о съедобных и несъедобных грибах.


Праздник «Лето»
1 июня – День защиты детей

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Комплексно – тематическое планирование
для детей 6 – 7 лет
месяц/неделя
тема
содержание работы
мероприятие

сентябрь

1

День знаний
Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам.
Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формирование представлений о профессии учителя и «профессии» ученика, положительного отношения к этим видам деятельности.


Праздник «День знаний».


 


2





Мой город, моя страна, моя планета
Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение знакомства с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения своей страны.
Рассказы детям о том. что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Целевая прогулка
к достопримечательностям,  прилегающей к детскому саду территории.

Развлечение
«Люблю родное Подмосковье»


3







4

Правила и безопасность дорожного движения
Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжение знакомства с дорожными знаками. Подведение детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширение представлений о работе ГИБДД. Воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте.

Встреча с инспектором ГИБДД

октябрь

1








Осень
Расширение знаний детей об осени. Продолжение знакомства с сельскохозяйственными профессиями. Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе.
Закрепление знаний о временах года, последовательности месяцев в году. Воспитание бережного отношения к природе. Расширение представлений детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). Развитие интереса к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Праздник «Осень».

Выставка детского творчества
«Осень разноцветная»



2





3

Азбука вежливости







Мониторинг
Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. Формирование умения договариваться, помогать друг другу. Воспитание заботливого отношения к малышам, пожилым людям. Формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность и т.д. Обогащение словаря формулами словесной вежливости.

Заполнение карт развития детей
Изготовление детьми игрушек для малышей.
Викторина
«Вежливые слова»
Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.



4






















День
народного единства










Расширение представлений 
детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщение детям элементарных сведений об истории России. Углубление и уточнение представлений о Родине — России. Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, воспитание чувства гордости за ее достижения.
Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение представлений о Москве — главном городе, столице России.
Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. Формирование элементарных представлений о свободе  личности как достижении человечества.

Развлечение  «Дружат дети всей Земли»









ноябрь

1





2

Мой организм
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. Развитие желания сохранять и укреплять свое здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно питаться, заниматься спортом). Рассказы о бактериях, о профилактике заболеваний, о пользе витаминов, о правилах безопасного общения с больными.

Викторина
«Будь здоров!»


3

Красная книга


Формирование основ экологической культуры. Продолжение знакомства с правилами поведения на природе. Знакомство с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.

Изготовление и размещение кормушек для зимующих птиц


4

День матери
Мама – самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага  своих детей.
Чтение художественной литературы. Художественное творчество детей. 
Выставка 
детского рисунка «Портрет моей мамы»
Развлечение «Мамы всякие важны»

декабрь


1

Неделя науки
Дать представление о научно – техническом прогрессе, об ученых и изобретателях. Продолжать формировать интерес к постановке опыта и экспериментированию. Развивать способности к установлению причинно – следственных связей между предметами и явлениями.

Развлечение «Умники и умницы»


2

Телевидение
Дать представление о телевидении как  неотъемлемой части современной жизни, о истории его изобретения, совершенствования, о профессиях людей работающих на телевидении.

Досуг
«Реклама  на телевидении»


3










Новый год
Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Поддержание чувства удовлетворения, возникающего при участии в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомство с основами праздничной культуры. Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в его подготовке.
Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжение знакомства с традициями празднования Нового года в различных странах.

Конкурс «Елочная игрушка»
(для детей и родителей).

Праздник Новый год


4




январь

1



Зимние каникулы

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника 


Прощание с елкой


2





3






Народная культура и традиции
Знакомство детей с народными традициями и обычаями.
Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов России.
Продолжение знакомства с народными песнями, плясками.
Расширение представлений о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитание интереса к искусству родного края; любви и бережного отношения к произведениям искусства.

Встреча с народными умельцами.

Выставка детского творчества




4




февраль

1






Зима
Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта.
Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики.
Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли.

Выставка
детского творчества «Волшебница зима»

Праздник «Масленица».



2





3

День
защитника Отечества

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширение тендерных представлений, формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник 23 февраля — день
защитника Отечества.


4

Международный женский день
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. Расширение гендерных представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование потребности радовать близких добрыми делами

Праздник 8 Марта.

март

1





2

Мир профессий
Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитание уважения к людям труда. Развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
Систематизация знаний о профессиях (строительные профессии, транспорта, пищевой промышленности, искусства и т.д.) Продолжать знакомства детей с профессиями, связанными со спецификой родного города.

Викторина
«Путешествие в мир профессий»


3





4

Неделя детской книги





27 – Международный день театра
Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. Пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Продолжать знакомить с иллюстрациями известных художников.

Совершенствовать умения готовить необходимые атрибуты и декорации для спектакля. Закреплять умения использовать средства выразительности. Воспитывать любовь к театру. Рассказы детям о театральных профессиях.
Конкурс чтецов.
Экскурсия в библиотеку.
Совместное мероприятие с библиотекой им. А. Горловского.


Показ кукольного театра для малышей детьми

апрель

1

Неделя здоровья

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям.
Расширение представлений о закаливании.
Формирование представлений об активном отдыхе
7 апреля Всемирный день здоровья
Развлечение «Веселые старты» с участием родителей.


2

Покорители космоса



Расширение знаний о космонавтах, космосе.

День космонавтики - 12 апреля


3

Весна











Формирование у детей обобщенных представлений о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.

Праздник «Весна-красна». День Земли — 22 апреля. Выставка детского творчества.


4

Неделя пожарной безопасности и ЧС








Мониторинг

Уточнение знаний о работе пожарных, правила поведения при пожаре. Формирование у детей навыков поведения  в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и др. Расширение знаний о работе МЧС. Закрепление правил ПДД. Формирование у детей понимания необходимости соблюдать меры предосторожности и умения оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Заполнение карт развития детей
Встреча с представителем пожарной охраны.

Викторина «Что, где, когда?».





Разработка индивидуального маршрута развития ребенка.

май

1

День Победы

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны.

Возложение цветов к памятнику В.Кузнецова.
Праздник, посвященный Дню Победы.


2

Международный день семьи
Расширение представлений детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).Рассказы детям о  наградах дедушек, бабушек, родителей. Составление генеологического дерева. Закрепление знания домашнего адреса и телефонов разных служб, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, их профессий.

Конкурс – фотовыставка «Отдыхаем всей семьей»



3

Мир прошлого, настоящего и будущего
Формирование элементарных представлений об истории человечества (истории жилища, транспорта, коммуникации, письменности, предметов быта, одежды и т.д.)
Международный
 день музеев.
Посещение музея Конный двор


4

До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в школу. Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему поступлению в 1 -й класс.

Экскурсия в школу № 1.

Праздник «До свидания, детский сад!»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме



















	


11.Организация развивающей предметно-пространственной среды

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.


ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ТЕРРИТОРИИ МАДОУ «ДС № 19 г. Благовещенска»,
 ПОМЕЩЕНИЙ И МИНИ ЦЕНТРОВ В ГРУППОВЫХКОМНАТАХ
Вид 
пространства
Основное предназначение
Оснащение
Кабинет заведующего
Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями
	Библиотека нормативно–правовой документации;

Компьютер, принтер
Документация по содержанию работы в ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр.)

Методические кабинет
	Осуществление методической помощи педагогам и специалистам;

Организация консультаций, педсоветов, семинаров и других форм повышения педагогического мастерства;
Выставка изделий народного   декоративно-прикладного искусства;
Выставка дидактических и методических материалов для организации работы с детьми по различным направлениям
	Компьютер , принтер , медиа проектор, ламинатор 

Библиотека педагогической, методической и детской литературы 
Библиотека периодических изданий
Демонстрационный, раздаточный   материал для занятий
Опыт работы педагогов
Документация по содержанию работы в ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих и используемых материалов, работа по аттестации, результаты диагностики детей и педагогов, информация о состоянии работы по реализации программы)
Игрушки, муляжи.  Изделия народных промыслов: гжель, хохлома, матрешки

Музыкальный зал
	Музыкальные занятия

Утренняя гимнастика
Развлечения, тематические досуги;
Театральные представления, праздники
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей
Педагогические советы
	Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр, аудиокассеты, медиа проектор
Компьютер, принтер
Физкультурный зал
	Утренняя гимнастика

Физкультурные занятия
Спортивные развлечения
Театрализованные представления 
Упражнения на тренажёрах
	Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания

Шкафы для мелкого спортивного оборудования
 «Сухой бассейн
 Баскетбольная корзина
Спортивные модули
Батут, маты, детские тренажеры
Коридоры 
Лестницы 
	Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ и родителями
Образовательная деятельность с детьми 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ
	 Стенды для сотрудников (административные вести, охрана труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность)

Медицинский кабинет

	Осмотр детей, консультации медсестры, врача

Консультативно-просветительская работ
Физиотерапевтические и профилактические процедуры
	Изолятор, процедурный и медицинский кабинет

Компьютер, принтер
Кровать, холодильник для вакцин, весы, ростомер, медицинские инструменты, медицинские карты детей
«Зеленая зона» участка

Прогулки, наблюдения
Игровая деятельность
Самостоятельная двигательная деятельность
Физкультурное занятие на улице
Трудовая деятельность на огороде
	Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.

Игровое, функциональное (навесы, столы, скамьи) и спортивное оборудование.
Спортивная площадка
Огороды, Альпийская горка, клумбы с цветами.
Хозяйственные постройки
Групповые комнаты

	Проведение режимных моментов

Совместная и самостоятельная деятельность  
Занятия в соответствии с образовательной программой
Детская мебель для практической деятельности
Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.
Уголок природы, экспериментирования
Книжный, театрализованный, изобразительный, физкультурный уголок
Дидактические, настольно-печатные игры.
Конструкторы (напольный)
Методические пособия в соответствии с возрастом детей
Ноутбук 
Интерактивная доска (1)
Спальное
 помещение
	Дневной сон

 Гимнастика после сна
	Спальная мебель

Стол воспитателя, методический шкаф (полка)
Приемная комната (раздевалка)
	Информационно-просветительская работа с родителями.

	Информационные стенды для родителей.

Выставки детского творчества
Шкафчики для детской одежды
Скамейки
Изостудия
	Занятия по изобразительной деятельности 

Знакомство с изобразительным искусством 
	Интерактивная доска
Компьютер 
Столы, стулья, мольберты для рисования
	Шкафы для материалов, пособий, оборудования для занятий творчеством 
Класс
хореографии
	Занятия по развитию пластики, танцевальных движений
	Музыкальный центр, индивидуальные коврики

Кабинет 
логопеда
	Коррекционная работа с детьми
Индивидуальные консультации с родителями

Занятия по коррекции речи
Речевая диагностика
Большое настенное зеркало.
Детская мебель.
Развивающие игры, игровой материал.
Шкафы для методической литературы, пособий
Компьютер, принтер
Материал для обследования детей






Мини центры в групповых комнатах
Направление развития
Центр 
Основное предназначение
Оснащение
Физическое
 развитие
«Физкультурный уголок»
Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности 
	Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (коврик массажный)

Для прыжков (скакалка короткая)
Для катания, бросания, ловли (обруч большой, мяч для мини-баскетбола, мешочек с грузом большой, малый, кегли, кольцеброс
Для общеразвивающих упражнений (мяч средний, гантели детские, палка гимнастическая, лента   короткая)
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Познавательное развитие
«Уголок природы»
Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности
•	Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями
•	Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику
•	Литература   природоведческого содержания.
•	Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные
•	Инвентарь   для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для выращивания рассады и др.
•	Природный   и бросовый материал

«Уголок
развивающих игр»
Расширение познавательного сенсорного опыта детей
Дидактические игры
Настольно-печатные игры

Центр конструирования
Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца
напольный строительный материал;
конструктор «Лего» 
пластмассовые кубики;
транспортные игрушки
схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.)
Речевое развитие
«Книжный уголок»
Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную информацию
	Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации к произведениям)

	Детская   художественная литература в соответствии с возрастом детей

Социально-коммуникативное развитие
Центр сюжетно-ролевых игр
Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в игре.  Накопление жизненного опыта
	Детская игровая мебель (стол, стулья, кровать, диван, шкафы)

Куклы
Постельные принадлежности;
Посуда: столовая, чайная кухонная;
	Сумочки
	Коляски 

«Уголок безопасности»
Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной деятельности
	Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП

Макеты перекрестков, районов города 
Дорожные знаки
	Литература о правилах дорожного движения

Патриотический уголок
Расширение краеведческих представлений детей, накопление познавательного опыта
	Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная литература    о   достопримечательностях г. Благовещенска

Портрет президента России
Символика России, Амурской области, Благовещенска (флаг, герб, гимн)
Карта России
Глобус 
Художественно-эстетическое развитие
«Театрализованный уголок»
Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх-драматизациях
	Ширма

Разные виды   театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и др.)

«Творческая мастерская»
Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца
	цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, краски, гуашь, кисти для рисования, пластилин, трафареты, раскраски

дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и др.

«Музыкальный уголок»
Развитие   творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности 
	Музыкальные   инструменты 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 
	Музыкально-дидактические игры












