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                                                                                                                       Раздел 1

Пояснительная  записка  к  основной  общеобразовательной  программе
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 6 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район.

Основная  общеобразовательная  программа –  это  нормативно-управленческий
документ  образовательного  учреждения,  характеризующий  специфику  содержания
образования и особенности  организации учебно – воспитательного процесса.

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образовательного
учреждения  – определяет  организацию  воспитательно-образовательного  процесса
(содержание, формы) в ДОУ.

Она  должна  обеспечивать  построение  целостного  педагогического  процесса,
направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка – физическое, социально –
нравственное,  художественно-  эстетическое,  интеллектуальное  –  во  взаимосвязи.
Образовательная программа должна охватывать все основные моменты жизнедеятельности
детей,  а  не  только  образование,  с  учетом  приоритетности  видов  детской  деятельности  в
каждом возрастном периоде.

Основные  принципы  построения  и  реализации  основной
общеобразовательной программы:

- Учёт возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.
- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция

задач  интеллектуально  –  познавательного,  художественно  –  эстетического,  социального
развития дошкольников и обогащение содержания образования.

-  Деятельный  подход  к  организации  образования,  включение  познавательного
компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности.

- Сочетание наглядных и эмоционально – образовательных технологий обучения.
-  Открытость  образовательных  программ  для  повторения  и  уточнения

образовательного  материала  в  течении  года,  месяца,  недели,  включая  работу  по
взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.

Рациональная  структура  основной  общеобразовательной  программы
предполагает наличие пяти основных разделов:

1. Цели и задачи дошкольного образовательного учреждения, сформулированные
на  основе  анализа  результативности  работы педагогического  коллектива  по  воспитанию,
обучению и развитию дошкольников.

2. Выбор и комплексирование программ дошкольного образования, применяемых
в воспитательно-образовательном процессе конкретного дошкольного учреждения.

3. Проектирование  воспитательно  –  образовательного  процесса  в  дошкольном
образовательном учреждении.

4. Определение  способов  систематической  фиксации  динамики  детского
развития.

5. Условия реализации основной общеобразовательной программы.
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1.1.    Цели и задачи ДОУ

В  основу  работы  учреждения  заложены  задачи,  определенные  Типовым
положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении,  среди  которых
ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей
Основываясь  на  принципах  гуманистической  педагогики  и  руководствуясь
положениями  Программы  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  под  ред.
М.А.Васильевой,  В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой,  М.Мозаика  –  Синтез,  2006г.
педагоги  считают  главной  целью  всестороннее  и  гармоничное  развитие
личности  ребенка-дошкольника,  полноценное  проживание  детьми  периода
дошкольного детства.
 -  как физического, так и психологического.

Цель основной общеобразовательной программы МДОУ д/с  № 6 города
Кропоткин муниципального образования Кавказский район:

Обеспечить  условия  для  формирования  физически  здоровой,
эстетически и интеллектуально развитой личности, обладающей эстетическим
сознанием,  творческими  и  познавательными  способностями  к
индивидуальному  самовыражению  через  различные  формы  творческой
деятельности.

Задачи:
• Сохранение и укрепление физического здоровья, создание условий,

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка.
• Использование  традиционных,  инновационных  технологий,

направленных  на  обновление  учебно-воспитательного  процесса,  развитие
познавательных  способностей  детей,  детского  творчества  и  на
интеллектуальное развитие.

• Повышение профессионального мастерства педагогов.
• Создание  условий,  благоприятствующих  становлению  базисных

характеристик личности дошкольника.
• Формирование  предметно  –  развивающей  среды  и  условий  для

обогащения разнообразной деятельности детей.
• Оказание консультативной и методической помощи родителям по

вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Образовательная программа детского сада №6 «Белочка»  реализуется

в  организованных  и  самостоятельных  формах  обучения.  Систематическое
обучение осуществляется на занятиях:

Содержанием занятий являются:
• Ознакомление с явлениями природы и общественной жизни.
• Развитие  речи,  формирование  культуры  общения  и  нахождения

способов разрешения проблем.М
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• Физическое развитие.
• Ознакомление  с  ценностями  мировой  и  отечественной

музыкальной, изобразительной и театральной культуры, овладение элементами
вокальной, ритмической, театральной и изобразительной деятельности.

• Детское экспериментирование.
• Нетрадиционные техники рисования.

Занятия органически сочетаются с деятельностью детей вне занятий. Знания и
опыт, приобретенные на занятиях,  становятся содержанием самостоятельных
игр, рисования, конструирования и моделирования.
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1.2.   Основные программные направления развития ребенка.

1.Физическое развитие.
•   Формировать представления о здоровом образе жизни.
•   Совершенствовать двигательные навыки.
•   Воспитывать потребность в физическом самосовершенствовании.
•   Воспитывать потребность в движении.
•   Формировать представления о своем теле.
•   Формировать умения адекватно реагировать на изменения

            окружающей среды, оберегать здоровье, избегать опасности.
•   Использовать разнообразные средства повышения двигательной

             активности детей на занятиях по физической культуре и в
             самостоятельной деятельности.

2.Социально – личностное  развитие.
• Способствовать  развитию  у  детей  самостоятельности,  овладению

разнообразными  способами  действий,  приобретение  навыков
элементарного обслуживания,  самостоятельной игровой деятельности и
общения.

• Воспитывать  доброжелательное  отношение  детей   к  окружающему,
эмоциональную  отзывчивость  на  состояние  других  людей,  добрые
чувства к животным и растениям.

• Развивать  интерес  детей  к  сотрудничеству,  навыки  речевого  и
деятельного  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  обогащать  опыт
игрового общения.

• Воспитание  самостоятельности  на  основе  освоения  разнообразных
способов  деятельности  и  развития  стремления  к  самоутверждению  и
самовыражению.

• Укрепление  доброжелательных  отношений между детьми  и  дружеских
взаимоотношений в совместных делах.

• Развитие  гуманистической  направленности  отношений  детей  к  миру,
воспитание культуры общения.

• Ознакомление с культурными ценностями России и других стран.
• Формирование основ безопасности жизнедеятельности.

3.Познавательно - речевое развитие.
• Способствовать развитию познавательной активности, познавательного

интереса детей обогащать их представления об окружающих предметах и
явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов на основе
способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа.

• Развитие у детей стремления к школьному обучению, интереса к школе, к
новой социальной позиции школьника.

•  Формировать умение выбирать необходимую информацию.М
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• Формировать умение обобщать способы и средства своей деятельности.
• Развивать способность видеть общее в едином.
• Развивать устойчивый интерес к познанию окружающего мира.
• Формировать  начала  экологической  культуры,  осознанно  правильное

отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы.
• Познакомить детей с особенностями труда в природе.
• Формировать культуру быта.
• Формировать представления о связях между явлениями и предметами.
• Дать представление о профессиональном труде людей как способе обеспе-

чения жизненных потребностей человека.
• Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями исто-

рии, географии и культуры Родины.
• Формировать элементарные математические представления.
• Развивать  конструктивное  мышление  через  конструирование  из

строительного  материала,  различных  видов  конструкторов,
конструирование из бумаги и природного материала.

• Содержательность речи (диалог и монолог).
• Развитие речевого творчества, выразительности речи.
• Развитие индивидуальных способностей к речевой деятельности.
• Подготовка к обучению чтению.

          4.Художественно – эстетическое развитие.
• Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать

                                   художественному развитию ребенка средствами искусства.
• Приобщать детей к высокохудожественной литературе.
• Развивать  художественные  способности  ребенка  (музыкальные,

литературные, изобразительные).
• Развивать  детское  творчество  в  различных  видах  детской

деятельности.
• Формировать умение интегрировать различные художественные виды

деятельности.
• Развивать  артистические  способности,  выразительность  речи  в

театрализованной  деятельности.

                                                                                                            Раздел 2М
БД

О
У 

№
6



Программно-методический комплекс образовательного процесса

2.1.  Программно  -  методический  комплекс  муниципального  детского
образовательного  учреждения  детский  сад  №  6  города  Кропоткин
муниципального образования Кавказский район.

Направления  развития  и
цели Программы Парциальные  программы  и

технологии
1.Физическое воспитание:
• Содействовать охране и
укреплению  здоровья  детей,
формировать  правильную
осанку,  гармоничное
телосложение;
• Приучать  детей
сознательно  относиться  к
собственному  здоровью,
знакомить  их  с  доступными
способами его укрепления;
• Способствовать
повышению  уровня
двигательных  движений,
освоению техники движений и
их  координации;
направленности  на  результат
при  выполнении  физических
упражнений,  выполнении
правил подвижных игр

Программа  воспитания  и
обучения в детском саду/ под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 4-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.
Методические

рекомендации  к
«Программе  воспитания  и
обучения  в  детском  саду»  /
под  ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 2-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.

1  Степаненкова  Э.Я.  Методика
физического  воспитания. –
М.:Издательский  дом  «Воспитание
дошкольника», 2005 г.
2Степаненкова  Э.Я.  Физическое
воспитание  в  детском  саду . –  М.:
Мозаика – Синтез, 2005 г.
3  Кириллова  Ю.А. Физкультурные
упражнения  и  подвижные  игры  на
свежем воздухе. С-П «Детство – пресс»,
2006 г.

4  Утробина  К.К. Занимательная
физкультура в детском саду для детей 5-
7 лет. М. Линка – Пресс, 2006 г
5  Пензулаева  Л.И.  Подвижные  игры  и
игровые упражнения для детей 5-7 лет.
М.  «Владос»,2002 г
6  Кудрявцев  В.Т.,  Егоров  Б.Б.
Развивающая  педагогика  оздоровления.
М.Линка- Пресс, 2000 г
7 Глазырина Л.Д. Физическая культура –
дошкольникам. М.»Владос»,1999 г.
8  Полтавцева  Н.В.,  Городова  Н.А.
Физическая  культура  в  дошкольном
детстве. М. Просвещение,2004 г.
9 Павлова П.А.,   Горбунова И.В. Расти
здоровым малыш! М.  Творческий Центр
«Сфера» 2006 г.
10 Береснева З.И. Здоровый малыш. М.
Творческий Центр «Сфера» 2004 г.
11  Глазырина   Л.Д.,  Овсянкин  В.А.
Методика физического воспитания детей
дошкольного  возраста.  М.  «Владос»,
1999 г.

2.Социально–нравственное
воспитание:
• Воспитывать
дружеские взаимоотношения
между детьми
• Формировать  такие
качества,  как   сочувствие,
отзывчивость,
справедливость,  скромность,

Программа  воспитания  и
обучения в детском саду/ под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 4-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.
Методические
рекомендации  к
«Программе  воспитания  и
обучения  в  детском  саду»  /

1 Козлова С.А Я – человек. Мой мир.
–М.: Линка – Пресс, 2001г.
2 Шорыгина Т.А.  Беседы об ОБЖ с
детьми. М. «Сфера» , 2008 г
3  Шорыгина  Т.А.  Как   обеспечить
безопасность  дошкольников.
Конспекты  занятий.  М..
Просвещение, 1998 г
4  Жучкова  Г.Н.  НравственныеМ
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коллективизм
• Развивать  у  детей
волевые  качества

• Формировать
самооценку  своих
поступков,  поступков
других людей

под  ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 2-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.

беседы с  детьми  4-6  лет.  М.Гном и
Д,2006 г.
5  Шалаева  Г.Н. Большая   книга
правил  поведения  для  воспитанных
детей. М. Просвещение., 2006 г.
6  Куцакова  Л.В. Нравственно  –
трудовое  воспитание  в  ДОУ.
М.Просвещение, 2007 г.
7 Саулина Т.Ф.
Три сигнала светофора.М, 2008 г.
8  Алешина  Н.В. Ознакомление
дошкольников  с  окружающим  и
социальной  действительностью.
М.Линка- Пресс, 2003 г.
9 Берягина Л.Б. Моя родина Россия.
С-П. Литера,2007 г.
10  Татаринкова  Л.Ю. Права
маленького  гражданина.С-П.
Литера,2007
11 Дыбина О.В. Предметный мир как
источник  познания  социальной
действительности. М. Линка – Пресс,
2002 г
12 Рылеева Е.В.  Вместе веселее! М.
Линка – Пресс, 2000 г.
13  Авдеева  Н.Н.,  Князева  О.Л.,
Стеркина  Р.Б.   Безопасность.  М.
1998 г.
14  Князева  О.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Я,
ты,  мы.  Социально-эмоциональное
развитие  детей  от  3  до  6  лет.  М.
«Просвещение», 2004 г.
15  Сюньков  В.Я.  Основы
безопасности  жизнедеятельности.М.
«Просвещение», 1997г.
16  Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.
Приобщение  детей  к  истокам
русской   народной  культуры.С-П,
«Детство – Пресс», 1998г.

3.Развитие речи и речевого
общения детей:
• Совершенствовать
речь   детей   как   средство
общения
• Совершенствовать
умения  детей  использовать
разные части речи в точном
соответствии с их значением

Программа  воспитания  и
обучения в детском саду/ под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 4-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.
Методические
рекомендации  к
«Программе  воспитания  и
обучения  в  детском  саду»  /

1 Гербова В.В. Занятия по развитию
речи  во  второй   младшей   группе
М.Просвещение,2006 г
2 Ушакова О.С. Занятия по развитию
речи.М. Совершенство, 19998 г.
3  Журова  Л.Е. Обучение
дошкольников грамоте.М. Школьная
пресса,2004 г.
4  Журкова  Л.Е.,  Варенцова  Н.С.М
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и целью высказывания
• Формировать  умение
различать  на  слух  и
произношении  все   звуки
родного  языка
• Упражнять  в
согласовании  слов  в
предложении
• Совершенствовать
диалогическую  и
монологическую  формы
речи

под  ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 2-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.

Обучение дошкольников грамоте М.
АПО , 1994 г
5  Шарыгина  Т.А. Знакомство  с
окружающим миром и развитие речи.
М. Гном и Д, 2007 г
6  Гербова  В.В. Развитие  речи  в
детском  саду.  М. Мозаика –Синтез,
2005 г.
7  Максаков  А.И. Развитие
правильной речи ребенка в семье. М.
Мозаика – Синтез, 2005 г.
8  Максаков  А.И. Правильно  ли
говорит ваш ребенок. М. Мозаика –
Синтез , 2005 г.
9  Максаков  А.И. Воспитание
звуковой  культуры  речи  у
дошкольников. М. Мозаика – Синтез,
2005 г.
10 Гербова В.В. Приобщение детей к
художественной   литературе.  М.
Мозаика-Синтез, 2005 г.

4.Умственное воспитание:
• Развивать  сенсорные
эталоны
• Развивать  умение
классифицировать  предметы
по  общим  качествам  и  по
характерным деталям
• Расширять
представления   детей  о
предметном мире
• Формировать
представления  о  явлениях

Программа  воспитания  и
обучения в детском саду/ под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 4-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.
Методические
рекомендации  к
«Программе  воспитания  и
обучения  в  детском  саду»  /
под  ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 2-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.

1  Кудрякова  И.Т. Развитие
интеллекта  дошкольников
средствами  теории  решения
изобретательных  задач  при
ознакомлении  с  окружающим.
Саратов. 19997 г
2 Колесникова Е.В. Математика для
детей  дошкольного  возраста.  М.
Сфера , 2007 г
3  Блинова  Г.М. познавательное
развитие  детей  5-7  лет.  М.  Сфера,
2006 г.
4 Дыбина О.В.  Неизведанное рядом.М
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общественной жизни
• Расширить
представления  о  различных
природных  объектах
(экология)
• Формировать
элементарные
математические
представления

М. Сфера, 2001 г.
5  Новикова  В.Б.  Математика  в
детском саду М.  Мозаика – Синтез,
2007 г.
6  Помараева  И.А.  Занятия  по
ФЭМП. М. 2006 г.
7  Касицина  М.А.,  Смирнова  В.Д.
Дошкольная  математика. М. 1999 г.
8  Тихомирова  Л.Ф.,  Босов  А.В.
Развитие  логического  мышления.
Ярославль , 1995 г.
9 Конышева Н.М.  Наш рукотворный
мир. М. Линка – Пресс, 1995 г.
10 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.
Знакомим  малышей с окружающим
миром. М. 1997 г
11  Дыбина  О.В. Занятия  по
ознакомлению  с  окружающим
миром. М. 2008 г.
12 Новиновская О.А. Ум на кончиках
пальцев М.
13  Л.Тихомирова. Формирование  и
развитие  интеллектуальных
способностей ребенка. М. 1998 г.
14  Сидорчук  Т.С. Методы  развития
воображения дошкольников.
15 Самойлова О.Н. Технологические
цепочки  по  использованию
элементов  ТРИЗ  и  методов  РТВ  в
работе с дошкольниками
16 Кондратьева Н.Н., Шиленок Т.А.,
Маркова  Т.А.,  Виноградова  Т.А.
«Мы»  программа  экологического
образования  детей.  С-П,  «Детство-
Пресс», 2006 г.
17  Николаева  С.Н. Методика
экологического воспитания в детском
саду. М., «Просвещение», 2006 г.
18 Николаева С.Н. Любовь к природе
воспитываем с детства. М. Мозаика-
Синтез, 2004 г.
19  Шорыгина  Т.А.  Зеленые
сказки.Экология  для  малышей.  М.
Книголюб, 2006 г.
20  Воронкевич  О.А. Добро
пожаловать   в  экологию!  С-П
«Детство – Пресс», 2006 г.
21  Арапова  –  Пискарева  Н.А.
Формирование  Элементарных
математических  представлений.  М.
Мозаика-Синтез, 2006 г.

5.Художественно  – Программа  воспитания  и 1Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,М
БД

О
У 

№
6



эстетическое воспитание:
• Развивать  интерес  к
художественной  литературе
• Формировать  у  детей
устойчивый   интерес  к
изобразительной
деятельности
• Приобщать  к
музыкальной культуре
• Развивать  интерес  к
театрализованной
деятельности
• Формировать  интерес
к  нетрадиционной  технике
рисования

обучения в детском саду/ под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 4-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.
Методические
рекомендации  к
«Программе  воспитания  и
обучения  в  детском  саду»  /
под  ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой
– 2-е изд.,  испр. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2006г.

Зацепина М,Б
Красота.Радость.Творчество.Програм
ма эстетического воспитания детей 2-
7  лет.М.  Педагогическое  общество
России.2000 г.
2  Ушакова   О.С. Знакомим
дошкольников  с  литературой.
М.Сфера, 2003 г.
3  Комарова  Т.С. Занятия  по
изобразительной  деятельности.  М.
Сфера, 2008  г.
4  Казакова  Р.Г. Занятия  по
рисованию  с  дошкольниками.  М.
Сфера, 2008 г
5  Швайко  Занятия  по
изобразительной  деятельности.  М.
Линка – Пресс,2008 г.
6   Давыдова  Г.Н.  Нетрадиционные
техники рисования в детском саду.М.
Феникс, 2007 г.
7  Никитина  А.В. Нетрадиционные
техники рисования в детском саду. С-
П , 2008 г.
8  Комарова  Т.С. Занятия  по
изобразительной   деятельности  в
детском саду. М. Сфера, 2008 г.
9   Радынова  О.П. Музыкальные
шедевры. М. Просвещение, 1999  г.
10   Новикова  Г.П.  Музыкальное
воспитание  воспитание.  М.  Сфера.
2000 г
11  Маханева М.Д. Театрализованные
занятия  в  детском   саду.  М.
Творческий Центр,2003 г.
12  Чурилова  Э.Г. Методика  и
организация  театрализованной
деятельности  дошкольников  и
младших  школьников  .  М.  Владос  ,
2001 г.

Раздел 3М
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Содержание  воспитательно  –  образовательного  процесса
муниципального детского образовательного учреждения детский
сад  №  6  города  Кропоткин  муниципального  образования
Кавказский район.

3.1. Планирование воспитательно-образовательного процесса.
 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим

методикам,  способствующим  формированию  познавательной,  социальной
сфере  развития.  Занятия  с  детьми,  в  основе  которых  доминирует  игровая
деятельность,  в  зависимости  от  программного  содержания,  проводятся
фронтально,  подгруппами,  индивидуально.  Планируются  комплексные  и
интегрированные занятия.

Продолжительность  занятий  определяется  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  учебной  нагрузке  ребенка
определенного возраста:

а) первая половина дня:
-  младший дошкольный возраст  2-я  младшая и  средняя  группы –  2

занятия общей продолжительностью 30-40 минут;
- старший дошкольный возраст старшая и подготовительная группы – 3

занятия общей продолжительностью 75-90 минут.
б) вторая половина дня:
-  младший  дошкольный  возраст  средняя  группа  –  1  занятие

продолжительностью 15-20 минут, не более 2 раз в неделю;
- старший дошкольный возраст старшая и подготовительная группы – 1

занятие продолжительностью 25-30 минут не более 3 раз в неделю.
Это отражено в представленном учебном плане детского сада, целью

которого  является  оптимизация  педагогического  процесса  в  рамках
современного образования, достигаемая через определение интеллектуальных,
физических  и  психо-эмоциональных  нагрузок  для  воспитанников  каждой
возрастной группы в течение недели.

3.2. Учебный план   ДОУ
состоит из следующих образовательных областей:

• Развитие речи
• Подготовка к обучению грамоте
• Формирование элементарных математических представлений
• Ознакомление с художественной литературой
• Ознакомление с окружающим
• Изобразительная деятельность (рисование, лепка)
• Конструирование, аппликация, ручной труд
• Физическая культураМ
БД
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• Музыкальное развитие
• Экологическое воспитание

3.3.   Возрастные образовательные нагрузки

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подгото-
вительная

группа
Длительность
условного часа
(в мин.)

15 20 25 30

Количество
условных  учебных
часов в неделю

11 12 14 16

3.4.   План образовательного курса

Образовательные области

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подгото-
вительная
группа

количество
в неделю

количеств
о  в
неделю

количество
в неделю

количество
в неделю

за
ня

ти
й

ча
со

в

за
ня

ти
й

ча
со

в

за
ня

ти
й

ча
со

в

за
ня

ти
й

ча
со

в

Развитие речи 0.5 0.12 1 0.33 1 0.41 1 0.5
Ознакомление  с  художественной
литературой 0.5 0.12 1 0.33 1 0.41 1 0.5
Ознакомление с окружающим 1 0.25 1 0.33 0.5 0.2 1 0.5
Изобразительная деятельность 2 0.5 2 0.66 3 1.24 3 1.5
Конструирование, ручной труд 1 0.25 1 0.33 2 0.82 1 0.5
Физическая культура 2 0.50 2 1 2 1.24 3 1.5
Музыкальное развитие 2 0.5 2 0.66 2 0.82 2 1.0
Формирование  элементарных
математических представлений 1 0.25 1 0.33 1 0.41 2

1.0
Подготовка к обучению грамоте - - - - 1 0.41 1 0.5
Экологическое развитие - - - - 0.5 0.2 1 0.5

Всего базового курса 10 2.50 11 3.96 14 6.15 16 8М
БД
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3.5.   Специфика учебного плана  ДОУ
            заключается:

- в точном определении для каждой возрастной группы воспитанников
интеллектуальных,  физических  и  психо-эмоциональных  нагрузок  в  течение
недели;

- в наличии определенного резерва времени, так как учреждение может
оказаться  в  неблагоприятной  для  образовательного  процесса  ситуации
(карантины,  повышение  заболеваемости  в  период  межсезонья  и  пр.),  когда
учебные нагрузки на детей должны быть снижены;

-  обязательными компонентами  структуры являются  блок  возрастных
образовательных нагрузок и блок базовых образовательных курсов.

Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми
каждого  образовательного  курса.  На  его  основании  разрабатываются
тематические планы курсов и сетки занятий для каждой возрастной группы,
которые предусматривают изменения и корректировку в течение учебного года
в  зависимости  от  уровня  развития  воспитанников  и  темпов  усвоения
программного  материала  в  каждой  конкретной  возрастной  группе.  Это
позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию
деятельности воспитанников.

Для  гарантированной  реализации  государственного  образовательного
стандарта  в  четко определенные временные рамки образовательная  нагрузка
рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних
каникул, второй половины мая и трех летних месяцев.

На основании этого,  образовательная программа детского сада ставит
своей целью обогащение содержания работы с детьми дошкольного возраста,
удовлетворение  их  потребности  в  познании,  созидании  и  творчестве,
нахождение  дифференцированного  содержания  воспитания  для  каждого
ребенка в зависимости от его возможностей и уровня развития.

Реализация  цели  осуществляется  в  процессе  разнообразных  видов
детской  деятельности:  игровой,  учебной,  художественной,  двигательной,
элементарно-трудовой.

М
БД

О
У 

№
6



3.6.     Задачи учебного плана (по всем возрастам)
1. Способствовать благоприятной адаптации воспитанников в детском

саду,  установлению добрых отношений с  воспитателями и детьми в группе,
устойчивому  эмоционально-положительному  самочувствию  и  активности
каждого воспитанника.

2. Обеспечить  полноценное  физическое  развитие  детей,
своевременное  овладение  ими  основными  движениями  и  гигиеническими
навыками.

3. Способствовать  развитию  познавательной  активности  детей,
обогащать  их  представления  об  окружающих  предметах  и  явлениях,  учить
выделять  некоторые  особенности  предметов  на  основе  способов сенсорного
обследования, сравнения, элементарного анализа.

4. Способствовать  развитию  самостоятельности,  овладению  детьми
разнообразными способами  действий,  приобретению навыков  элементарного
самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности.

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему,
эмоциональную отзывчивость на состояние других людей,  добрые чувства  к
животным и растениям.

6. Развивать  интерес  детей  к  сотрудничеству,  навыки  речевого  и
деятельностного  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  обогащать  опыт
игрового общения.

7. Способствовать  развитию воображения  и  творческих  проявлений
детей,  интереса  к  участию  в  игровой  и  художественной  деятельности  с
элементами творчества, радости от реализации своих замыслов и желаний.

Младший дошкольный возраст (от 3-х до 5-ти лет)
1. Укрепление  здоровья,  закаливание  и  развитие  двигательной

активности детей.
2. Развитие  познавательной  активности  через  обогащение  опыта

деятельности и представлений об окружающем.
3. Воспитание самостоятельности на основе освоения разнообразных

способов  деятельности  и  развития  стремления  к  самоутверждению  и
самовыражению.

4. Укрепление  доброжелательных  отношений  между  детьми  и
дружеских взаимоотношений в совместных делах.

5. Развитие творческих проявлений и воображения в художественной,
изобразительной и игровой деятельности.М
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Старший дошкольный возраст (от 5-ти до 7-ми лет).
1. Укрепление  здоровья,  развитие  двигательной  и  гигиенической

культуры детей.
2. Развитие  гуманистической  направленности  отношения  детей  к

миру,  воспитание  культуры  общения,  эмоциональной  отзывчивости  и
доброжелательности к людям.

3. Развитие  эстетических  чувств  детей,  творческих  способностей,
эмоционально-ценностных  ориентаций,  приобщение  воспитанников  к
искусству и художественной литературе.

4. Развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,
интеллектуальных способностей детей.

5. Развитие стремления к школьному обучению, интереса к школе, к
новой социальной позиции школьника.

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у
каждого ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления
к активной деятельности и творчеству.

В  детском  саду  разработан  гибкий  режим  дня,  учитывающий
возрастные  психофизиологические  возможности  детей,  их  интересы  и
потребности,  обеспечивающий  взаимосвязь  планируемых  занятий  с
повседневной жизнью детей в детском саду.

3.7.    Организация занятий интеллектуально-познавательного цикла:

Организация занятий по развитию речи.
Развитие  речи  осуществляется  во  всех  видах  деятельности  детей:  на

занятиях  по  подготовке  к  обучению  грамоте,  по  ознакомлению  с
художественной литературой, с окружающим, на всех других занятиях, а также
вне их – в играх, труде, в повседневной жизни.

Занятия по развитию речи могут быть разнообразными: тематические
(связанные с художественной литературой), комплексные (где решаются разные
речевые задачи), традиционные.

Наиболее  целесообразные  количества  занятий  в  неделю:  младшие,
средние группы – 1 занятие; старшие, подготовительные – 2 занятия.

Занятия  по  подготовке  к  обучению  грамоте  (в  зависимости  от
выбранной авторской программы) могут планироваться во второй половине дня
1-2 раза в неделю.М
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Ознакомление с окружающим.
Большая работа может проходить вне занятий, в повседневной жизни

детей  (знакомство  с  предметным  миром,  природой  и  т.д.).  Однако,
ознакомление  с  социальной  действительностью,  предполагает  большую  и
интересную  работу  на  занятиях.  Вместе  с  тем,  для  накопления  ребенком
социального опыта необходимо планировать и проводить целевые прогулки и
экскурсии  в  ближайшем  к  ребенку  окружении,  т.е.  выход  за  пределы
территории детского сада. Приобщаясь, таким образом, к социальной жизни,
ребенок привносит полученные впечатления и знания в игру и свою речь.

Организация занятий по экологическому воспитанию.
Формы  организации  детей  могут  быть  разные: занятия,  экскурсии,

целевые  прогулки,  экспериментирование,  организованные  наблюдения,
совместная трудовая деятельность детей и взрослых. Так же экологические
знания  дети  получают  во  время  прогулок,  игр,  чтении  художественной
литературы.  Обучение  на  занятиях  осуществляется  разными  методами,  их
выбор  зависит  от  вида  занятия,  его  основной  задачи: первично-
ознакомительные, проводящиеся во всех возрастных группах, но со старшими
дошкольниками такие занятия должны быть более сложными; обобщающие, на
которых  на  основе  накопленного  опыта  формируются  обобщенные
представления об однородных объектах и явлениях природы. Формирование
обобщенных  представлений  осуществляется  в  процессе  социальной  беседы,
стрежнем  которой  является  система  вопросов; углубленно-познавательные –
строящиеся  на  разнообразных  конкретных  знаниях,  полученных  детьми  во
время наблюдений при проведении экспериментальной деятельности.

Темы  занятий  определяются  с  учетом  программы  и  природного
окружения  детского  сада.  При  планировании  одного  занятия  в  неделю,  в
квартал получится 12 занятий со следующим примерным распределением: 1)
первично-ознакомительные  –  5  (животные,  растения,  экосистема);  2)
обобщающие – 2; экскурсии – 2; экспериментирование – 3.

В  педагогическом  процессе  экологического  образования  наибольшее
место отводится совместной деятельности воспитателя и детей.

Организация  занятий  по  формированию  элементарных
математических представлений и умственных способностей.

На  занятиях  по  математике  необходимо  использовать  такие  методы
работы  с  детьми,  которые  развивают  самостоятельность,  творческую
активность  воспитанников.  Это  использование  познавательных  игр,
исследовательская  деятельность,  детское  экспериментирование,  а  также
проблемно-поисковые  ситуации.  Особое  внимание  уделяется  проблемно-
поисковому  методу,  так  как  при  разработке  содержания  развивающего
обучения особое внимание требует отбор не только тех знаний, которые дети
должны усвоить в процессе самостоятельной деятельности, но и тех, которыеМ
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предназначаются для прямой передачи, так как на эти знания ребенок должен
опираться, осуществляя самостоятельную поисковую деятельность.

Построение  обучения  индивидуально-ориентированное,
предполагающее  обучение  детей  фронтально,  по  подгруппам  с  учетом
индивидуальности  каждого  (опыта,  возможностей,  темпа,  личностных
трудностей).  Виды  занятий:  традиционные,  занятия  с  использованием
проблемно-поисковых  ситуаций  и  детского  экспериментирования,  а  также
интегрированные занятия.

В каждой возрастной группе, начиная со второй младшей, проводятся по
одному занятию в неделю, в подготовительной группе – два занятия.

Во всех возрастных группах происходит смена деятельности детей на
десятой минуте занятия: на десятой минуте проводится физкультминутка или
подвижная игра.

Знания,  полученные  на  занятиях,  закрепляются  в  подвижных  играх,
сюжетно-ролевых играх, в индивидуальной работе с детьми в свободное время
- как в помещении, так и на прогулке.

3.8.  Организация занятий  социально-личностного развития:

Организация работы патриотического направления.
Патриотическое  воспитание  в  детском  саду  –  это  процесс  освоения,

наследования традиционной отечественной культуры.
Сюжетно-тематическое  планирование  задается  естественным

природным  ритмом  и  историко-культурным  содержанием  традиционного
календаря и семейной культуры.

Цель -  восстановление  преемственности  в  восприятии  и  освоении
традиционной  отечественной  культуры;  формирование  основ  национального
самосознания и любви к Отечеству при росте взаимопонимания, уважения и
дружбы между людьми разных национальностей.

Задача –  построение  такой  системы  жизнедеятельности  учреждения,
которая обеспечила бы условия для всестороннего развития личности детей,
родителей,  всех  работников  ДОУ при  опоре  на  особенности  традиционного
народного творчества и в целом отечественной культуры.

Педагогические принципы:
- Сотворчество детей, родителей, педагогов в  совместном процессе

освоения  традиционной  отечественной  культуры  и  создание  единого
коллектива «дети-родители-сотрудники ДОУ»;М
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- Формирование целостного представления о мире, его законах через
системное,  комплексное  освоение  каждого  явления  в  его  природном  и
социокультурном контексте;

- Опора  на  эмоционально-эстетическое  отношение  к  предмету
освоения.

Организация  игровой деятельности.
Игра в детском саду  организовывается, во-первых, как совместная игра

воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и
одновременно, как носитель специфического «языка» игры. Во-вторых, на всех
возрастных  этапах  игра  сохраняется  как  свободная  самостоятельная
деятельность  детей,  в  которой  они  используют  все  доступные  им  игровые
средства,  свободно  объединяются  и  взаимодействуют  друг  с  другом,  где
обеспечивается, в известной мере, независимый от взрослых мир детства.

Овладевая с помощью взрослого основными способами действий, дети
используют  их  в  тех  же  или  несколько  измененных  условиях.  Для  этого  в
групповой  комнате  и  на  участке  создаются  условия  для  разнообразной
самостоятельной деятельности воспитанников. Каждый вид игрушек и пособий
хранится  в  определенном  порядке.  Важно  продумать  рациональное
распределение  игрового  материала,  чтобы  дети  занимались  разнообразной
деятельностью, не мешая друг другу.

Спокойное  место  в  группе  отводится  для  самостоятельных  игр  с
дидактическими  игрушками,  рассматривания  картинок,  игр.  Дидактические
игрушки, книги хранятся в открытом шкафу, рядом со столами, за которыми
дети играют и рассматривают книги.

Для  развития  ходьбы,  бега  и  подвижных  игр  в  групповой  комнате
должно  быть  достаточно  свободного  места.  Мебель,  крупные  игрушки  и
пособия размещаются так, чтобы дети могли проходить между ними, подходить
к ним с разных сторон.

Развитие самостоятельной деятельности детей зависит от содержания и
формы непосредственного общения педагога с каждым ребенком. Это общение
должно протекать в форме равноправного доброжелательного сотрудничества
взрослого с детьми.

Планирование системы педагогических мероприятий, с одной стороны,
должно направлять детей на отображение в игре разнообразных новых для них
явлений окружающей действительности, с другой стороны, усложнять способы
и  средства  воспроизведения  этой  действительности.  Знания  детей  обМ
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окружающей  жизни,  полученные  из  разных  источников,  определяют
содержание игровых задач, тему сюжета.

Накопление  детьми  знаний  фиксируется  на  занятиях  или  во  время
специальных наблюдений.  При этом устанавливается  связь  между прошлым
опытом  детей  и  новыми  знаниями.  Приобретенные  сведения  и  впечатления
детей учитываются при планировании воспитательной работы по руководству
игрой.

Организация нравственно-трудового воспитания.
Среди воспитательно-образовательных задач, выдвигаемых обществом,

вопросы  нравственно-трудового  воспитания  детей  всегда  стоят  на  первом
месте.  Это  привитие  детям  уважения  к  людям  труда,  к  природному  и
рукотворному  миру,  в  котором  ребенку  предстоит  жить.  Это  единственная
возможность  воспитания  в  маленьком  человеке  трудолюбия,  сознательного
отношения  к  учению,  стремления  к  созидательной  деятельности,  что
впоследствии  становится  жизненной  позицией  человека,  главным  средством
самоуважения, мерой его социальной значимости.

Цель трудового воспитания – формирование положительно отношения
к труду.

Задачи:
1. Формирование предпосылок трудовой деятельности (формирование

трудовых навыков;  формирование  компонентов деятельности;  формирование
общественных мотивов труда);

2. Воспитание  положительного  отношения  к  труду  взрослых
(формирование  интереса  к  труду  взрослых;  воспитание  уважения  к
трудящемуся  человеку,  бережного  отношения  к  результатам  его  труда;
воспитание стремления оказывать посильную помощь);

3. Воспитание  личности  ребенка  (воспитание  личностных  черт:
самостоятельность, ответственность, инициативность; воспитание трудолюбия:
привычка  к  трудовому  усилию,  готовность  включаться  в  труд;  воспитание
положительных  взаимоотношений  между  детьми:  дружба,  взаимопомощь,
забота о товарищах).

Виды детского труда:
• Самообслуживание  (труд,  направленный  на  удовлетворение

повседневных личных потребностей);
• Хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка);
• Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду);М
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• Ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка,
подклеивание  книг,  коробок,  пришивание  оторванных  пуговиц,  петель,
доступный ремонт игрушек и пр.)

Формы организации трудовой деятельности:
• Поручения (индивидуальные или совместные);
• Дежурства (индивидуальные или совместные);
• Коллективный труд.

Организация работы по безопасности жизнедеятельности.
Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных

знаний,  а  стиль  жизни,  адекватное  поведение  в  различных  ситуациях.  Дети
могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной
задачей данного  направления  является  стимулирование   развития  у  детей
самостоятельности и ответственности.

В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных
образовательных учреждениях могут использоваться лишь частично и больше
внимания  надо  уделять  организации  различных  видов  деятельности  и
приобретению  детьми  опыта.  Все,  чему  учат  детей,  они  должны  уметь
применить в реальной жизни, на практике.

Основные  направления  программы  «Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста»:

- Ребенок и другие люди;
- Ребенок и природа;
- Ребенок дома;
- Здоровье ребенка;
- Эмоциональное благополучие ребенка;
- Ребенок на улицах города.
Составители программы оставляют за дошкольным учреждением право

на использование различных форм и методов организации обучения с учетом
своей специфики (возрастные особенности детей, социокультурные различия,
социально-экономическая  и  криминогенная  ситуация  и  пр.)   При  этом,
основной ориентир - учет жизненного опыта детей, особенности их поведения,
предпочтения.

Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги
могут выделить направления, по которым необходимо провести специальноеМ
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обучение  и  выбрать  адекватную  методику  (занятие,  игра,  чтение,  беседа,
мультфильм и т.д.).

3.9.  Организация занятий художественно-эстетического цикла:

Организация занятий по изобразительной деятельности.
Занятия по рисованию, аппликации и лепке проводятся на основе одной

темы, одного образа, последовательно друг за другом, что позволяет углубить
опыт ребенка за короткий промежуток времени. Одно занятие объединяет 2-3
вида  изобразительного  искусства.  На  одном  занятии  дети  знакомятся  с
произведением  одного  вида  искусства  и  аналогичную  тему  раскрывают  в
технике другого вида искусства.

Организация  занятий  по  ознакомлению  с  художественной
литературой.

На  каждом  занятии  по  ознакомлении  с  литературой  после  чтения
литературного  произведения  проводится  беседа  и  творческие  задания.  В
младшей  и  средней  группах  проводятся  моделирование  эпизодов  сказки,
старшие дошкольники рисуют сразу после чтения литературного произведения.
На занятиях используются тексты литературных произведений и репродукции
произведений живописи. Рисунки и сочинения детей воспитатель помещает в
альбоме детского творчества. В течение учебного года организуются выставки
детского творчества.

Организация музыкальных занятий.
Основной  формой  организации  музыкальной  деятельности  являются

фронтальные  музыкальные  занятия.  Как  организационная  форма  они
отличаются  гибкостью  и  вариативностью  по  построению.  Чтобы  успешно
решать  задачи  музыкального  воспитания,  необходим  повышенный  интерес
детей  к  музыкальным  занятиям,  эмоциональный  комфорт,  что  способствует
повышенной  активности  детей,  обеспечивает  успешное  решение  всех  задач,
гармоничность музыкально-эстетического развития ребенка.

Оптимальному  решению  воспитательно-образовательных  задач  по
музыкальному развитию детей  способствуют  следующие  типы музыкальных
занятий:

 Традиционные -  на  которых  решаются  задачи  всех  видов
музыкальной деятельности. Чередование видов музыкальной деятельности на
традиционных занятиях самое различное и является обязательным:М
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1)  упражнения  на  развитие  музыкально-ритмических  навыков,
навыков выразительного движения;

2) слушание музыки;
3) упражнения на развитие музыкального слуха и голоса, разучивание

песни, задание на песенное творчество;
4)разучивание танца и музыкальная игра, творческие задания.
Эта последовательность может быть изменена и иметь варианты;

 Доминантные занятия – те, на которых доминирует один из видов
музыкальной  деятельности.  Использование  таких  занятий  способствует
коррекции отставания детей в тех или иных видах музыкальной деятельности.
Основой для доминантных занятий может служить любой вид деятельности во
всех возрастных группах. Этот тип занятий проводится один раз в месяц;

 Тематические занятия,  темы  которых  посвящены  явлениям
общественной жизни, природе, творчеству композиторов, литературному герою
и т.п.;

 Музыкально-тематические,  темы,  которых  посвящены
особенностям музыкальной речи, музыкального языка;

 Комплексные занятия,  на  которых  решаются  задачи  с  помощью
различных видов искусств и видов художественной деятельности.
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3.10. Сетка занятий. Утверждено:
                                                                                                                                                               на педагогическом  совете
                                                                                                                                                               протокол № ___ от _______
                                                                                                                                                               Заведующий МДОУ д/с № 6
                                                                                                                                                        ______________   Власенко И.И.

Разделы    Гр.Ромашка          Гр. Колобок Гр. Мотылёк

День недели
ПН ВТ СР ЧТ ПТ ПН ВТ СР ЧТ ПТ ПН ВТ СР ЧТ

ПТ

ФЭМП 10.00
-
10.20

9.55-
10.20

9.10-
9.40

9.10-
9.40

Музыкальное
занятие

9.30-
9.50

9.30-
9.50

9.55-
10.20

9.55-
10.20

10.30
-
11.00

10.30-
11.00

Лепка 10.00-
10.20

9.20-
9.45

Рисование 9.30-
9.50

9.20-
9.45

10.30
-
11.00

9.50-
10.20

Физкультурное
занятие

10.00-
10.20

10.00-
10.20

9.55-
10.20

9.20-
9.45

9.50-
10.20

9.50-
10.20

Аппликация
(конструирование
)

9.30-
9.50

9.20-
9.45

Ребенок и
окружающий
мир

9.30-
9.50

9.55-
10.20

9.10-
9.40

Аппликация 9.50-10.20
Лепка и
конструирование

9.50-
10.20

Развитие речи 9.30-
9.50

9.20-
9.45

9.10-
9.40

9.10-9.40М
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Музыкальный  руководитель  МДОУ  д/с №6

Музыкальный  руководитель

Работа с детьми:
Слушание
Пение
Песенное творчество
Музыкально-
ритмические
движения
Музыкально-игровое
и танцевальное
творчество
Игра на детских
инструментах
Кружок «Театр и
дети»

Работа с
педагогами:
Консультации
Участие в
методобъединениях
Обсуждение
сценариев
Открытые показы
Репетиции
Оформление зала к
мероприятиям
Изготовление
музыкальных
инструментов

Работа с родителями:
Индивидуальные
беседы
Консультации
Совместные
мероприятия
Обсуждение
театральных костюмов
Помощь в оформлении
музыкального зала
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Утверждено:
                                                                                         на педагогическом  совете
                                                                                         протокол № ___ от _______
                                                                                         Заведующий МДОУ д/с № 6
                                                                                           ___________   Власенко И.И.

Расписание музыкальных занятий

День недели  Гр. Ромашка   Гр.Колобок  Гр.Мотылёк

Понедельник
   Вторник   9.30- 9.50   9.55- 10.20 10.30-11.00
     Среда
     Четверг   9.30-9.50   9.55-10.20 10.30-11.00
     Пятница

Дополнительное образование
№ п/

п
Дополнительные

образовательные
услуги

Описание

1 Кружок по обучению
детей чтению
«Филиппок»

Ведется:
- обучение детей грамоте, развитие речи
Период обучения в кружке – 2 года:
1 год - дети 5-6 лет,
2 год -  дети 6-7 лет.
График работы кружка: 2 раза в неделю
Форма  проведения  занятий:  подгрупповая  и
индивидуальная.  Занятия  проводятся  с  учетом
возрастных  особенностей  детей,  с  использованием
игровых  и  наглядных  методов  обучения,  с
включением физкультурных минуток и динамических
пауз.  Каждый  ребенок  обеспечивается
индивидуальными  учебными  пособиями,  тетрадями,
материалами.
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Утверждено:
                                                                                         на педагогическом  совете
                                                                                         протокол № ___ от _______
                                                                                         Заведующий МДОУ д/с № 6
                                                                                           ___________   Власенко И.И.

3.11  Режим дня.

Режим дня    Гр.Ромашка          Гр. Колобок Гр. Мотылёк
Приём, осмотр, игры,
ежедневная утренняя
гимнастика

7.00-8.25 7.00-8.25 6.30-8.30

Подготовка к
завтраку, завтрак

8.20-8.30 8.25-8.55 8.35-9.00

Игры, подготовка к
занятиям

8.55-9.30 8.55-9.20 9.00-9.10

Занятия 9.30-9.50
10.00-10.20

9.20-9.45
9.55-10.20

 9.10-9.40
9.50-10.20

Игры, прогулка
(наблюдения, труд)

10.30-11.40 10.30-12.05 10.25-12-25

Возвращение с
прогулки, игры

 11.40-12.00  12.05-12.25 12.25-12.40

Подготовка к обеду,
обед

12.00-12.30 12.25-13.00    12.40-13.10

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.30-15.00 13.00-15.00         13.10-15.00

Постепенный подъём,
воздушные   водные и
закаливающие
процедуры

15.00-15.25 15.00-15.30    15.00-15.30

Подготовка к
полднику, полдник

15.25-15.50 15.30-16.00 15.35-15.45

Игры,
самостоятельная
деятельность   детей

. 15.50-16.30 . 16.00-16.30 15.45-16.30

Подготовка к
прогулке, прогулка

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-18.00

Уход детей домой 17.00-17.30 17.00-17.30 18.00-18.30
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Утверждено:
                                                                                         на педагогическом  совете
                                                                                         протокол № ___ от _______
                                                                                         Заведующий МДОУ д/с № 6
                                                                                           ___________   Власенко И.И.

График питания

      Группа      Завтрак        Обед      Полдник

    Ромашка         8.30       12.00        15.25

     Колобок         8.35       12.30         15.30

     Мотылёк         8.45       13.00         15.35

График прогулок

     Группа    Прогулка
    утренняя

   Прогулка
     первая

    Прогулка
      вторая

    Ромашка    7.30- 8.20   10.30-11.40   16.30-17.15

     Колобок    7.30-8.30   10.30-12.05   16.30-17.15

     Мотылёк    7.30-8.40   10.25-12.25   16.30-18.00
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 Учитель – логопед МДОУ д/с №6  Ц

Учитель - логопед

Пропаганда
педагогических знаний

1 этап
Ориентиро

вочный.
Заполнени
е карты-

представле
ния

2 этап
Обследов

ание
ребенка.
Заполнен

ие
речевой
карты

3 этап
Наблюдени

е за
ребенком в
процессе
обучения.
Уточнение

дефекта

Работа с родителями

Беседы

Обследование речи детей

Консультации

Работа с педагогами

Педсоветы,
семинары

Беседы
Оформление

тематических выставок
и стендов

Родительские собрания

Домашние задания

Консультации

Посещение занятий в
группе

Участие в ПМПк

Проведение занятий с детьми

Фронтальные,
подгрупповые

Индивидуальные
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«Утверждаю» Заведующий МДОУ д/с № 6 Власенко И.И. -
ЛИСТ ЗАНЯТОСТИ. Дата заполнения: «1» ноября 2010 г. _____

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.30

Синельникова А. Лаев Д. Синельникова А. Лаев Д. Синельникова А.
8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.40-9.05

Бледнов Д. Деменкова М. Бледнов Д. Деменкова М. Дичко Н.
9.15-9.35 9.15-9.35 9.15-9.35 9.15-9.35 Бледнов Д.
Дичко Н. Шутов С. Дичко Н. Шутов С. Татевосян Э.

9.45-10.05 9.45-10.05 9.45-10.05 9.45-10.05 9.15-9.40
Зайцева Д. Пальгова О. Зайцева Д. Пальгова О. Зайцева Д.
10.15-10.35 10.15-10.35 10.15-10.35 10.15-10.35 Кучеренко В.
Татевосян Э. Балыцкий Н. Татевосян Э. Балыцкий Н. Назаретян А.
10.45-11.05 10.45-11.05 10.45-11.05 10.45-11.05 9.50-10.15

Назаретян А. Чуйков Э. Назаретян А. Чуйков Э. Лаев Д.
11.15-11.35 11.15-11.35 11.15-11.35 11.15-11.35 Балыцкий Н.

Кучеренко В. Строкотов Д. Кучеренко В. Строкотов Д. Шутов С.
11.45-12.15 11.45-12.00 11.45-12.15 11.45-12.00 10.25-10.50
Оформление Рубцова Л. Оформление Рубцова Л. Строкотов Д.

документации 12.05-12.15 документации 12.05-12.15 Чуйков Э.
Оформление Оформление 11.00-11.25
документации документации Деменкова  М.  Пальгова

О.  Рубцова  Л.  11.35-
12.15  Оформление
документации

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа
Итого : 20 часов Учитель-логопед L Болдырева А.В.М
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3.12      Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ

Создание условий
для двигательной
активности детей

Система двигательной
деятельности + система

психологической поддержки

• Гибкий режим

• Занятия по
группам

• Создание
условий
(оборудование

 уголков в группах,
спортинвентарь)

• Индивидуальн
ый режим
пробуждения после
дневного сна.

• Утренняя гимнастика

• Прием детей на улице в
теплое время года

• Физкультурные занятия

• Музыкальные занятия

• Двигательная активность на
прогулке

• Физкультура на улице

• Подвижные игры

• Динамические паузы на
занятиях

• Гимнастика после дневного
сна

• Физкультурные досуги,
забавы, игры.

• Спортивно – ритмическая
гимнастика

Система закаливания Организация
рационального питания

Диагностика уровня
физического

развития, состояние

• Утренний прием
на воздухе в теплое
время года.

• Облегченная
форма одежды

• Ходьба босиком
в спальне до и после
сна.

• Одностороннее
проветривание во
время сна.

• Воздушные
ванны.

• Ходьба по
дорожкам здоровья.

• Введение овощей
и фруктов в обед и
полдник.

• Строгое
выполнение натуральных
норм питания

• Соблюдение
питьевого режима.

• Замена продуктов
для детей – аллергиков.

• Гигиена приема
пищи.

• Индивидуальный
подход к детям во время
приема пищи.

• Правильность
расстановки мебели.

•  Диагностика
уровня физического
развития

• Диспансеризаци
я детей с
привлечением врачей
детской поликлиники.

• Диагностика
физической
подготовленности к
оборудованию в школе.
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3.13.Модель оздоровительного режима

Оздоровительные
мероприятия

Особенности организации

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С
Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин
Воздушно-температурный
режим:
- в группе
- в спальне

Ежедневно
+18…+20 С
+16…+18 С

Сквозное проветривание
не менее 10мин., каждые 1,5 часа
до +14…+16 С

Одежда детей в группе Облегченная

Двигательная  разминка,
воздушные  и  водные
процедуры после дневного сна

Ежедневно, по мере пробуждения детей,
5-10 мин.

Подвижные  игры  и
физические  упражнения  на
прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в день

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет
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3.14.Система закаливающих мероприятий в течение дня в ДОУ

Мероприятия Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

Прием на
воздухе

С апреля по
октябрь

Круглый год при благоприятных условиях

Утренняя
зарядка

(обширное
умывание и

растирание)

С мая по октябрь на улице, оздоровительный бег в сочетании с
дыхательной гимнастикой и коррекционными упражнениями (в

облегченной одежде, обуви)

Воздушно –
температурны

й режим

В группе +20 В группе +18 В группе +18 В группе +18

Сквозное
проветривание
(в отсутствии

детей)

2 раза в день
до +14 -16

3 раза в день до +14 -16

Одностороннее
проветривание

Постоянно открытая фрамуга с подветренной стороны

Одежда детей в
группе

Облегченная: носки, гольфы, шорты, рубашка или платье с
коротким рукавом

Сон
(специальные

меры
закаливания)

В хорошо проветриваемом помещении без футболок и маек

Гимнастика
после дневного

сна

Ходьба по «дорожкам здоровья», дыхательная гимнастика после
сна

Физкультурные
занятия:
( чешки,

футболка,
шорты);

на улице (в
облегченной

одежде)

2 раза в неделю

1 раз в неделю

Прогулки
(ежедневно
проводятся

физкультурные
упр., подвижные

и спортивные
игры)

До - 15 До -20
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3.15. Организация двигательного режима.

Двигательный  режим  в  детском  саду  включает  всю  динамическую
деятельность  детей,  как  организованную,  так  и  самостоятельную,  и
предусматривает  рациональное  содержание  двигательной  активности,
основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных
с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-
оздоровительным  занятиям.  К  ним   относятся:  утренняя  гимнастика,
подвижные  игры  и  физические  упражнения  во  время  прогулок,
физкультминутки на занятиях.  В детском саду также в двигательный режим
введены  такие  виды  нетрадиционных  видов  как  оздоровительный  бег  на
воздухе,  гимнастика  после  дневного  сна,  двигательная  разминка  во  время
перерыва между занятиями, прогулки-походы.

Второе  место в  двигательном  режиме  занимают  учебные  занятия  по
физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и
развития оптимальной двигательной активности.

Физкультурные  занятия  проводятся  разного  вида:  учебные,  игровые,
сюжетные, тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации для
раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала.
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Двигательный режим детей  среднего дошкольного возраста
(4-5 лет)  по программе Васильевой М.А.

№
п/п

Виды
двигательной
активности

понедельник вторник среда четверг пятница всего
Время в минутах

1 Утренняя
гимнастика

10 10 10 10 10 50

2 Физкультурное
занятие

20 20 40

3 Музыкальное
занятие

20 20 40

4 Физкультурные
упражнения  на
прогулке

15 15 15 15 15 75

5 Дозированная
ходьба

10 10 20

6 Подвижные
игры на
прогулке
(ежедневно 3
подвижные
игры на
утренней и
вечерней
прогулке)

10+20 10+20 10+20 10+20 10+20 150

7 Гимнастика
после сна

10 10 10 10 10 50

8 Пальчиковая
гимнастика

5 5 5 5 5 25

9 Физкультурные
минутки

5 5 5 5 5 25

10 Хождение по
дорожкам
здоровья

10 10 10 30

11 Игры-
хороводы, игры
упражнения

15 15 30

12 Физкультурные
досуги

25-30 мин. один раз в месяц

Итого в неделю 95 110 105 110 115 535М
БД
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Двигательный режим детей  старшего дошкольного возраста
(6-7 лет)  по программе Васильевой М.А.

№
п/п

Виды
двигательной
активности

понедельник вторник среда четверг пятница всего
Время в минутах

1 Утренняя
гимнастика

15 15 15 15 15 75

2 Физкультурное
занятие

25 25 50

3 Музыкальное
занятие

25 25 50

4 Физкультурные
упражнения  на
прогулке

15 15 30

5 Упражнения в
ходьбе и беге

10 10 10 10 10 50

6 Подвижные
игры на
прогулке
(ежедневно 4
подвижные
игры на
утренней и
вечерней
прогулке)

20+20 20+20 20+20 20+20 20+20 200

7 Гимнастика
после сна

10 10 10 10 10 50

8 Пальчиковая
гимнастика

5 5 5 5 5 25

9 Физкультурные
минутки

5 5 5 5 5 25

10 Хождение по
дорожкам
здоровья

10 10 10 10 10 50

11 Игры- эстафеты 10 10 10 30
12 Спортивные

игры
20 20 20 20 20 100

13 Физкультурные
досуги

30-40 мин. один раз в месяц

Итого в неделю 150 155 150 140 140 735М
БД
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Двигательный режим детей  младшего дошкольного возраста
(3-4 лет)  по программе Васильевой М.А.

№
п/п

Виды
двигательной
активности

понедельник вторник среда четверг пятница всего
Время в минутах

1 Утренняя
гимнастика

10 10 10 10 10 50

2 Физкультурное
занятие

15 15 30

3 Музыкальное
занятие

15 15 30

4 Физкультурные
упражнения  на
прогулке

10 10 10 10 10 50

5 Дозированная
ходьба

10 10 20

6 Подвижные
игры на
прогулке
(ежедневно 2
подвижные
игры на
утренней и
вечерней
прогулке)

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 100

7 Гимнастика
после сна

10 10 10 10 10 50

8 Пальчиковая
гимнастика

5 5 5 5 5 25

9 Физкультурные
минутки

5 5 5 5 5 25

10 Хождение по
дорожкам
здоровья

10 10 10 30

11 Игры-
хороводы, игры
упражнения

10 10 10 30

12 Физкультурные
досуги

20-30мин. один раз в месяц

Итого в неделю 60 60 60 60 60 440М
БД
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Двигательный режим детей  старшего дошкольного возраста-
(5-6 лет)  по программе Васильевой М.А.

№
п/п

Виды
двигательной
активности

Понедель-
ник

вторник среда четверг пятница всего

Время в минутах
1 Утренняя

гимнастика
15 15 15 15 15 75

2 Физкультурное
занятие

25 25 50

3 Музыкальное
занятие

25 25 50

4 Физкультурные
упражнения  на
прогулке

20 20 40

5 Подвижные игры
на прогулке
(ежедневно 4
подвижные игры
на утренней и
вечерней
прогулке)

20+20 20+20 20+20 20+20 20+20 200

6 Дозированная
ходьба

10 10 20

7 Гимнастика после
сна

10 10 10 10 10 50

8 Пальчиковая
гимнастика

10 10 10 10 10 50

9 Физкультурные
минутки

5 5 5 5 5 25

10 Хождение по
дорожкам
здоровья

10 10 10 10 10 50

11 Оздоровительный
бег

10 10 10 30

12 Спортивные игры 20 20 20 20 20 100
13 Физкультурные

досуги
30-40 мин. один раз в месяц

Итого в неделю 165 145 145 145 140 740
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Двигательный режим детей  группы кратковременного пребывания
С 9.00 до 12.00

№
п/п

Виды
двигательной
активности

понедельник вторник среда четверг пятница всего
Время в минутах

1 Физкультурное
занятие

20 20 40

2 Музыкальное
занятие

20 20 40

3 Физкультурные
упражнения  на
прогулке

10 10 10 10 10 50

4 Дозированная
ходьба

10 10 20

5 Пальчиковая
гимнастика

5 5 5 5 5 25

6 Подвижные
игры на
прогулке
(ежедневно 4
подвижные
игры на
утренней и
вечерней
прогулке)

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 100

7 Физкультурные
минутки

5 5 5 5 5 25

Итого в неделю 40 60 70 60 70 300
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Раздел 4
Определение  диагностических  методик,  используемых  при
обследовании  детей  групп  разной  направленности  по  всем
разделам  реализуемой  программы   в  муниципальном
дошкольном  образовательном  учреждении  детский  сад  №  6
города  Кропоткин   муниципального  образования  Кавказский
район.

( работа учреждения по комплексной Программе воспитания и обучения в
детском саду/ под ред. М.А.Васильевой ,  В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой)

Оценка  результатов  развития   дошкольников  строится  на  основе
показателей развития, данных в программе воспитания и обучения в детском
саду по пяти направлениям развития:

• Познавательное развитие
• Социальное развитие
• Развитие речи
• Физическое развитие
• Эстетическое развитие
Так же оценивается готовность детей к школе (карта развития ребенка-

дошкольника).

4.1.Диагностика детей по основным направлениям программы

Раздел
программы

Название тестов и
диагностических методик Ответственные Сроки

Познавательно
е развитие

Критерии  познавательного
развития  детей  дошкольного
возраста,  сформулированные
в  Программе  воспитания   и
обучения в детском саду / под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Сентябрь
Апрель
(январь)

Ерофеева  Т.И.  Выявление
уровня  математического
развития  детей
(ст.дошкольники)

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Сентябрь
Апрель
(январь)

Социальное
развитие

Критерии  социального
развития  детей  дошкольного
возраста,  сформулированные
в  Программе  воспитания   и
обучения в детском саду / под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Сентябрь
Апрель
(январь)

Речь  и  речевое Критерии  познавательного Старший СентябрьМ
БД
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развитие развития  детей  дошкольного
возраста,  сформулированные
в  Программе  воспитания   и
обучения в детском саду / под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой

воспитатель
Воспитатели групп

Апрель
(январь)

Ушакова О.С.
Диагностика  речевого
развития

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Сентябрь
Апрель
(январь)

Физическое
развитие  и
здоровье

Критерии  физического
развития  детей  дошкольного
возраста,  сформулированные
в  Программе  воспитания   и
обучения в детском саду / под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Сентябрь
Апрель
(январь)

 Оценка  уровня  физической
подготовленности  детей
(  Министерство
просвещение)

Воспитатель
Старшая медсестра

Сентябрь
Апрель
(январь)

Эстетическое
развитие

Критерии  эстетического
развития  детей  дошкольного
возраста,  сформулированные
в  Программе  воспитания   и
обучения в детском саду / под
ред.  М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Сентябрь
Апрель
(январь)

Казакова  Т.Г.
Изодеятельность
дошкольников

Воспитатели Сентябрь
Апрель
(январь)

Радынова О.П.
Комисарова Л.Н.
Готовность  детей  к
музыкальным  занятиям  в
школе

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель

Сентябрь
Апрель
(январь)

Готовность
детей  к
обучению  в
школе

Методика  обследования
детей согласно  требованиям
программы

Воспитатели Апрель - май
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Раздел 5

Условия реализации основной общеобразовательной программы.

5.1.Нормативно- правовая база

1. Закон РФ «Об образовании».
2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении.
3. Устав  образовательного учреждения.
4. Санитарные  нормы  правила,  утвержденные  совместным

постановлением Министерства образования РФ и Госсанэпиднадзором.
5. Лицензия с приложениями.
6. Свидетельство об аккредитации ДОУ
7. Свидетельство об аттестации ДОУ
8. Свидетельство о праве собственности на землю образовательного

учреждения
9. Свидетельство  о праве собственности на здание образовательного

учреждения
10. Договоры с учредителями
11. Договоры с родителями
12. Договоры с ЦРБ
13. Акты приема, проверок инспектирующих лиц
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5.2  Кадровое  обеспечение,   динамика  профессионального  роста  и
индивидуальных достижений педагогов, список педагогов МДОУ д/с № 6.

По уровню образования

Учебный
год

Всего

педагогов

Высшее
образование

Незаконченное
высшее

Среднее

специальное

Среднее

Количество педагогов -7 (100%)

2008-2009
учебный

год

7 5 (70%) - 2 (30 %) -

2009-2010
учебный

год

7 4 (56 %) - 3(44 %) -

2010-2011
учебный

год

7 4(56 %) 1(14%) 2 (30 %) -

2011-2012

учебный
год

7 4(56 %) 1(14%) 2 (30 %) ___

Из них специалисты :  -учитель- логопед;  -музыкальный руководитель.

По стажу работы

Учебный год 1-5 лет 6-15 лет 16-25 лет Более 25 лет

Количество педагогов -7 (100%)

2008-2009
учебный год

3 (44 %) 2 (28 %) 1 (14 %) 1 (14%)

2009-2010 2 (28 %) 2 (28%) 2 (28 %) 1 (14 %)М
БД
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учебный год

2010-2011

учебный год

3 (44 %) 1 (14 %) 2 (28 %) 1 (14 %)

2011-2012

учебный год

3(43%) 1(14%) 3(43%) -----

По квалифицированным категориям

Учебный год Высшая Первая Вторая Нет категории

Количество педагогов -7  (100%)

2008-2009

учебный год

1 (14 %) - 1 (14 %) 5 (70 %)

2009-2010

учебный год

2 (28 %) - 2 (28 %) 3 (44%)

2010 -2011

учебный год

1 (14 %) - 4 (56 %) 2 (28%)

2011-2012

учебный год ------ _____ 4 (70 %) 3 (30%)
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Список педагогических  работников МДОУ  д/с № 6.

Ф.И.О
полностью

Занимаемая
 должность

Сведения об
образовании

Разряд категория
Дата  и  №

приказа

Курсы  повышения
квалификации

1 Власенко
Ирина

Ивановна

  заведующий Армавирский
Государственный
Педагогический

Университет
2005г.

Диплом  ВСВ
0507893  от
14.03.2005

13  разряд
Пр № 951/1 от

11.09.2008г
г.

Кропоткин

ГОУ Краснодарского  края
ККИДППО № 2273  от

07.03.2008

2 Мягкая
Марина

Николаевна

Музыкальный
руководитель

Ошское
государственное

музыкальное
училище

1983г.
ГТ №164861

11  разряд
_____

3 Болдырева
Анна

Владимировна

Учитель-
логопед

Армавирский
Государственный
Педагогический

Университет
2003г.

ВСБ  0472306
30.06.2003

  Пр №62 от
04.05.2009

Армавирский  филиал
Краснодарского Краевого

Института дополнительного
профессионального

педагогического  образования
У 1812 от 18.10.2008г

4 Маслова
Наталья

Семёновна

Воспитатель Армавирский
Государственный
Педагогический
Институт  1979г

Г –I №521469
7.07.1979

14 разряд Армавирский  филиал
Краснодарского Краевого

Института дополнительного
профессионального

педагогического  образования
У 1812 от 15.01.2005

5 Новрузова
Анжелла

Леонидовна

Воспитатель Ленинградское
педагогическое
училище  1994г

СТ №710287
17.06.1994

14 разряд

Пр №02.5-300 ЛА
по  ДОН от
30.11.2005

ГОУ Краснодарского  края
ККИДППО № 1396  от

11.10.2007М
БД
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6 Бекетова
Ирина

Александровна

Воспитатель Армавирский
Государственный
Педагогический

Университет
2010г.

Диплом  ВСГ
5041756 от
01.03.2010г.

12 разряд
Пр № 528

   5  от 14.12.2006

ГОУ Краснодарского  края
ККИДППО № 7849  от

19.10.2006

7 Пивоварова
Лидия

Викторовна

Воспитатель Усть-лабинский
педагогический
колледж  2009г.
23 ПА 0002091

     ---------- ----------------------------
_____
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5.3 Система управления ДОУ д/с №6.

заведующая

Завхоз Старший
воспитатель

Старшая
медицинская

сестра

Обслуживающий
персонал воспитатели Младшие

воспитатели
Работники
пищеблока

дети

родители

М
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5.4 Программно -  методическое обеспечение.

Базисной  программой ДОУ  является  «Программа   обучения  и
воспитания в  детском саду» М.А.  Васильевой.  Цель программы –  развитие
умственных,  физических  и  творческих  способностей  ребенка,  а  также
различных видов его деятельности.

5.5. Организационно-педагогическая структура.

Структуру  образовательного  учреждения  представлена  следующими
подразделениями, объединяющими педагогический коллектив.

• Педагогический совет для освоения новых стратегических целей и
задач, путей внедрения программ и модернизации образовательного процесса.

• Творческие  группы,  которые  представляют  собой  объединение
наиболее высококвалифицированных и творческих специалистов, деятельность
которых направлена на апробацию программ и технологий

• Методическая   служба:  осуществляет  создание  методического
обеспечения  образовательного  процесса  в  ДОУ;  несет  ответственность   за
качество программ, реализуемых в ДОУ;  отвечает за организацию кружковой
работы; координирует работу коллектива педагогов по созданию предметно-
развивающей среды..

• Медико-педагогический  консилиум  ДОУ  осуществляет  медико-
педагогический  контроль  за  проведением  разнообразных  дидактических
экспериментов с целью предотвращения интеллектуальной перегрузки детей;
выявляет  детей,  нуждающихся  в  коррекции,  координирует  деятельность
специалистов;  оказывает  необходимую  поддержку  и  помощь  семьям   в
воспитании детей.

М
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5.6. Предметно – развивающая среда ДОУ.

Предметно-развивающая  среда  организуется  на  принципах
комплексирования свободного зонирования и  подвижности в  соответствии с
рекомендациями  В.  Нищевой  и  В.М.  Приходько  «Организация  предметно-
развивающей  среды  в  дошкольном  учреждении».  Чтобы  обеспечить
психологическую защищенность,  развитие индивидуальности ребенка, нужно
учитывать основное условие построения среды – личностно-ориентированную
модель.  Позиция  взрослых  при  этом  исходит  из  интересов   ребенка  и
перспектив  его  развития.  Мебель  подобрана  по  ростовым  показателям  и
расположена в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка
мебели,  игрового  и  дидактического  материала  в  групповых  комнатах
согласовывается  с   принципами развивающего  обучения  и  индивидуального
подхода.  Цветовой  дизайн  и  оформление  групповых  помещений  помогают
сенсорному развитию дошкольников. Задачи оформления:

-  реализация личностно-ориентированной модели воспитания на равных
«глаза в глаза»,

-  стимулирование  развития  игровой  деятельности  детей  (игрушки,
атрибуты,  позволяют придумывать сюжеты игр);

- реализация потребности в движении (ловля, ползание, лазание).
Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает

у  детей  благоприятное  эмоциональное  состояние,  желание  общаться  друг  с
другом и со взрослыми.

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:
А)  в  обучающей  деятельности  –  подбор  дидактического  материала,

который будет соответствовать  изучаемой теме
Б) взрослый наполняет, изменяет развивающую среду материалами для

игры , рисования и других видов деятельности в соответствии  с интересами
детей

В) для самостоятельной деятельности детей создаются условия для  их
самовыражения.

Ведется  постоянная  работа   над  модернизацией  среды:  оборудование
кабинетов  современными  средствами  ТСО,  обогащение  материалов  для
детского экспериментирования, изготовление полифункциональных модулей.

Предполагаемый результат:
- многофункциональность игрового оборудования и учебного материала

с учетом дифференцированного воспитания;
- присутствие предметов домашней обстановки;
- отражение в интерьере многообразия цвета, форм, материалов;
- условия для сенсорного впечатления детей;
- уголки детского творчества;
- спортивные уголки;М
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5.7. Система контроля в МДОУ детский сад №6

Виды контроля
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5.8. Формы взаимодействия с родителями.

Принципы  работы  с  родителями Методы изучения семьи

Целенаправленность,  систематичность,
плановость.
Дифференцированный  подход к работе
с  родителями  с  учетом   специфики
каждой семьи.
Возрастной  характер  работы  с
родителями.
Доброжелательность, открытость

Анкетирование.
Тестирование
Наблюдение за ребенком, беседы
Посещение семьи ребенка
Обследование  семьи  с  помощью
проектных методик
Беседа с родителями

Формы  работы с  родителями

Общие,
групповые,
индивидуальные

Педагогические
консультации,  беседы,
семинары,  тренинги,
конференции,  общие  и
групповые  собрания,
«круглый стол»,
педсоветы
с участием родителей.

Совместное проведение
занятий,  досугов,
развлечений,
праздников,  смотров  и
выставок.

Клубы по интересам :  традиции семьи,
молодая  семья,  профессиональные
интересы. Дни открытых дверей.

Участие  родителей в методических
мероприятиях:  изготовление
костюмов, организация видеосъемки
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5.9. Преемственность в работе ДОУ и школы
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Планирование и осуществление совместной
практической деятельности воспитателей

подготовительных групп, специалистов и учителей
(праздники, выставки, спортивные соревнования,

экскурсии)

Педагогические советы, «круглые столы» педагогов ДОУ,
учителей школы и родителей по вопросам

преемственности

Управление образования Кавказский район

Проведение «Дней выпускников» в ДОУ

Психологические и коммуникативные тренинги для
воспитателей и учителей, практикумы для родителей

Ш
К

О
Л

А

Взаимодействие психологов ДОУ и школы, а также
медицинских работников по обогащению преемственных

связей

Совместное со школой комплектование первых классов из
выпускников ДОУ
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Планирование и осуществление совместной
практической деятельности воспитателей

подготовительных групп, специалистов и учителей
(праздники, выставки, спортивные соревнования,

экскурсии)

Педагогические советы, «круглые столы» педагогов ДОУ,
учителей школы и родителей по вопросам

преемственности

Управление образования Кавказский район

Проведение «Дней выпускников» в ДОУ

Психологические и коммуникативные тренинги для
воспитателей и учителей, практикумы для родителей

Ш
К

О
Л

А

Взаимодействие психологов ДОУ и школы, а также
медицинских работников по обогащению преемственных

связей

Совместное со школой комплектование первых классов из
выпускников ДОУ
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5.10.Модель выпускника ДОУ

Выпускник  МДОУ  детский  сад   №  6,  при  условии  систематического
посещения ДОУ,  обладает следующими знаниями, умениями, навыками:

• Имеет  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах,
наиболее  распространенных  правилах  и  знаках  дорожного  движения,  о
правилах безопасного общения с  незнакомыми людьми.

• Охотно  вступает  в  общение.  Проявляет  уважение  к  старшим  и
отзывчивость  к  малышам.  Правильно  понимает  эмоциональные  состояния
других, активно выражает готовность помочь.

• Испытывает чувство удовлетворения от хорошо и красиво выполненного
дела,  реализации  трудового  замысла.  Приобретены   элементарные  навыки
самоконтроля, умения находить ошибки в своих действиях и продуктах труда и
исправлять их.

• Бережно,  заботливо  и  гуманно  относится  к  природе,  эмоционально
воспринимает и видит ее красоту.

• Проявляет  инициативу  по  ходу  коллективной  деятельности,  легко
устанавливает контакт со сверстниками.

• Сохраняет жизнерадостное настроение, быстро преодолевает негативные
состояния,  стремиться  к  положительной  оценке  окружающих,  проявляет
доверие к окружающему миру.

• Испытывает  удовольствие  от  участия  в  добрых  делах,  способен
самостоятельно  замечать  эмоциональное  состояние  сверстников,  проявлять
сочувствие, оказывать помощь.

Встречи родителей с будущими учителями

Анкетирование, тестирование с целью изучения
самочувствия семьи в преддверии школьной жизни

ребёнка
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• Охотно  включается  в  совместные  игры.  Способен  отражать  в  играх
отдельные  виды труда  взрослых.  Передавать  в  игре  отношение  взрослого  к
работе, заботу о близких людях.

5.11. Взаимодействие ДОУ с социальными институтами (здравоохранение,
образование, культура, другие организации)

МДОУ
Детский сад №6

«Белочка»

Детская
Поликлиника

Управление образования
Кавказский район

Другие дошкольные
учреждения

Методический
центр

Детская библиотека

ШколаМ
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