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I. РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ
Краткая информация
• Полное название – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка-детский сад «Мичил» села Чурапча Республики Саха
(Якутия)
• Сокращенное наименование – МБДОУ ЦРР-д/с «Мичил» с. Чурапча
• Юридический адрес – 678670, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с.
Чурапча, ул.Ленина 19
• Телефон - 8(41151) 41-4-17
• Электронный адрес ДОУ (e-mail): michildou@mail.ru
• Официальный сайт ДОУ: www.dou-michil.ru
• Учредитель: Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» Республики
Саха (Якутия)
• Администрация ДОУ:
- Заведующая ДОУ - Яковлева Марианна Николаевна, высшая квалификационная
категория, отличник образования РФ, Почетный работник общего образования РФ,
обладатель знака «За вклад в развитие образования улуса, депутат МО «Чурапчинский улус
(район)»;
- Старший воспитатель –Жиркова Марина Дмитриевна, высшая квалификационная
категория, «Отличник образования РС (Я)»
- Заместитель заведующей по АХЧ – Толстоухова Павлина Ивановна
• Финансирование – бюджетное
• Режим работы – 12 часов: 8.00 – 20.00; выходные – суббота и воскресенье,
праздничные дни.
• МБДОУ «ЦРР-д/с «Мичил» укомплектован полностью. Плановая наполняемость – 80
детей. Списочный состав – на 1 января 2014 г. 80детей.
• Количество групп – 4: 4 группы дошкольного возраста (вторая младшая, средняя,
старшая и группа кратковременного пребывания).
Общие

требования

к

приему

воспитанников

в

детский

сад

определяется

законодательством РФ. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется
Управлением образования. В ДОУ принимаются дети от 3 до 7 лет включительно.
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.
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1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа (далее Программа) МБДОУ «ЦРР-д/с «Мичил» разработана
коллективом педагогов детского сада.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
МБДОУ ЦРР-д/с «Мичил». Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом требований примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и использует базисную
программу национальных детских садов РС (Я) «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой, Л.П.
Лепчиковой.
Целью реализации программы является:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных и психологических
и физиологических особенностей и направлена на решение задач:
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

пола,

нации,

языка,

социального

статуса,

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) 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;
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4) 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;
5) 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;
6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм образования, возможности формирования Программ с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы реализации Программы являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Контингент детей. Дети возраста от 3 до 7 лет.
Виды групп. Дошкольные группы:
- Вторая младшая группа - от 3-х до 4-х лет;
- Средняя группа - от 4-х до 5 лет;
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- Старшая группа - от 6 до 7 лет.
- Группа кратковременного пребывания – 3-4 лет
Особенности осуществления образовательного процесса
- содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому;
- образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
литературы

и

изобразительной,

фольклора,

музыкальной,

конструировании).

Она

при

восприятии

может

быть

художественной
непосредственно-

образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной деятельностью,
осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной
деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД
подразумевает фронтальные и подгрупповые формы; - образовательный процесс носит
светский характер;
- национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: а)
образовательный процесс осуществляется на якутском языке; б) в образовательной
деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, фольклора,
играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству якутского народа, одновременно
у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; в) в
образовательном процессе учитываются этнокультурные традиции РС (Я).
- при организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Характеристика особенностей детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4-х лет)
Возрастные особенности детей 3- 4 года жизни В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно
выходит за пределы семейного круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью
игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает
их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры
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младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с однойдвумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте
только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его
представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое
значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под
руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает
положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие
виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте
развивается

перцептивная

деятельность.

Дети

от

использования

предэталонов

—

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает
развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте
можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях.
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
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ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений

самим

ребенком,

сопровождаемые

словесными

указаниями.

Начинает

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов. Младший дошкольный возраст характеризуется
высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность
ребенка, усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и координированными
становятся движения. С 3-4 лет происходят существенные изменения в характере и
содержании

деятельности

ребенка,

в

отношениях

с

окружающими:

взрослыми

и

сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное
сотрудничество.
Характеристика особенностей детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) В
игровой

деятельности

детей

среднего

дошкольного

возраста

появляются

ролевые

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не
ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и
т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки

конструирования

по

собственному

замыслу,

а

также

планирование

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
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простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в
течение 15 -20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких- либо
действий несложное условие, В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение
звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи.
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со
сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения
себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные
достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в
уважении

со

стороны

взрослого,

появлением

обидчивости,

конкурентности,

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.
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Характеристика особенностей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое
поведение,

придерживаясь

роли.

Игровое

взаимодействие

сопровождается

речью,

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет
врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным

и

пропорциональным.

По

рисунку

можно

судить

о

половой

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал,
для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы
и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
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прямоугольников, овалов , треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако
дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи,
об увеличении и уменьшении объектов- в результате различных воздействий, представления
о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход

от

непроизвольного к

произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно

воспроизводить

шипящие,

свистящие

и

сонорные

звуки.

Развиваются

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
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Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности;

структурированием

игрового

пространства;

дальнейшим

развитием

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается
освоением

мыслительных

средств

(схематизированные

представления,

комплексные

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Характеристика особенностей детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия
детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной

деятельности,

становятся

сложнее.

Рисунки

приобретают

более

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. Дети
подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из
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строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными

предметами.

Свободные

постройки

становятся

симметричными

и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков.

Развивается

образное

мышление,

однако

воспроизведение

метрических

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой.
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение,
однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь,
так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В
результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с
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людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования,

которые

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) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 лет до 8 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры формируют у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обязательной части:
- 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.;
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- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования части, формируемой
участниками образовательного процесса
Федеральнай государственнай ирдэбилинэн о5о күннээ5и оло5ор туһалаах үөрүйэхтэрэ:
туттарга-хаптарга, тылга-өскө, онорорго-айарга,

билсиһэргэ-бодоруһарга сатабыллара

үөскээбит буолуохтаах.
Чөл туруктаах – тас бодотун тардынар, быһыытын-таһаатын тупсарынарга кыһаллар,
сэрэнэр, харыстанар. Имигэс туттунуулаах-хаптыныылаах, бэйэтин сүрүн күрүөтүн (ауратын)
туттунар, бө5өргөтүнэр, көннөрүнэр. Тус бэйэтин кыа5ар эрэнэр, дьулуурдаах, дьаныардаах,
кыахтаах, санаатын-өйүн

күүһүнэн

этин-сиинин салайынар, сыралаһан ситиһэр. Олоххо

көмускэллээх буоларга бэлэмнэнэр.
Билиэн-көрүөн баҕалаах – сайдыыга дьулуһар. Тулалыыр эйгэни баһылыырга баҕатынан,
кими да үтүктүбэккэ оҥорор, чинчийэн көрдүүр, интэриэһиргиир, оҥоро-дьарыгыра сылдьар.
Тус бэйэ толкуйдаах – өйүгэр ойуулаан оҥорон көрөр, долоҕойугар хатыырга кыһаллар,
сөпкө өйдүүр, анааран тэҥниир, олохтоохтук, ыллыктаахтык толкуйдуур, ырыҥалаан ырытар,
туһааннаах кэмҥэ сатаан туттар, олоҕор туһанар.
Боччумнаах, дуоспуруннаах – бэйэтин туттунар, кыралары кытта бодьуустаһар, көрөрхарайар, илдьиккэ сылдьар, толорор.
Сайаҕас, сиэрдээх майгылаах, амарах санаалаах, чугас дьонун, кырдьаҕастары ытыктыыр,
айылҕаҕа сылдьыы быраабылаларын тутуһар. Көрсүө-сэмэй, аҕа дьонтон, сиртэн толлумтуо,
аһыныгас көмүскэс майгылаах. Удьуордарын ытыктыыр, дьонун, дойдутун харыстыыр,
бэриниилээх, инникигэ эрэллээх. Үтүөну өрө тутар.
Төрөөбүт ийэ тылынан саҥарар, төрөөбүт тылын сүмэтин, омук үйэлээх
төрөөбүт

дьиэтигэр-уотугар,

дьонугар-сэргэтигэр

тапталын

кытта

итэҕэлин,
иҥэриммит,

ылыннарыылаах тыллаах-өстөөх.
Кэрэҕэ, үтүөҕэ тардыһыылаах – удьуор тыынын иҥэриммит, иэйиитин таһаарынар,
үтүөнү үксэтэр, кэрэни кэрэхсиир.
Салгыы үөрэнэргэ дьулуьуулаах - болҕомтолоох, сыал-сорук

туруорунар, наардыыр,

бөлөхтүүр, түмүк оҥостунар, олохтоммут сиэри-майгыны тутуһар, оҕолору кытта тапсан
өйдөһөн үлэлиир.
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II РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОЛНОЦЕННОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка
Примерные

основные

образовательные

программы

дошкольного

образования,

утвержденные МО РФ не вышли, что затрудняет разработку Образовательной программы.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности, и охватывать 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.
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
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народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.).
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.).
Содержание образовательной программы ДОО не должно быть заранее расписано по
конкретным образовательным областям, поскольку оно определяется конкретной ситуацией в
группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями
развития. Конкретное содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие
детей одновременно в разных областях - например, в области социально-коммуникативного,
познавательного и речевого развития, или социально-коммуникативного, художественно
эстетического и физического развития и т.д. Образовательная программа ориентирована на
поддержку образовательной деятельности ДОО как программы позитивной социализации и
индивидуализации

детей

дошкольного

возраста,

предполагающей

организацию
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образовательной деятельности в зависимости от индивидуальных особенностей каждого
ребенка, что затрудняет строгое определение объема обязательной части программы в ДОО.
Содержание

указанных

образовательных

областей

зависит

от

возрастных

и

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
реализовывается

в

различных

видах

деятельности

(общении, игре,

познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей
дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как:
- 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.
Педагоги должны ориентироваться на интересы, возможности и склонности ребенка, а не
на содержание текущего этапа Программы.
Часть,

формируемая

участниками

образовательных

отношений

реализуется

по

авторскому методическому пособию «Ыллык», утв. НМЦ МКУ УО Чурапчинского улуса.
Она нацелена на возникновение интереса к национальной культуре народа Саха на основе
традиционного календаря. Реализуется через различные виды детской деятельности (игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная, двигательная и др.),
создание

комфортного

психологического

климата

и

благоприятной

предметно-

пространственной среды.
Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на:
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива;
- сложившиеся традиции Организации или Группы.
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Региональный компонент осуществляется

по базовой программе «Тосхол» для

национальных детских садов МО РС (Я), где обозначены задачи развития ребенка в
деятельности по четырем основным линиям: социальное, физическое, эстетическое и
познавательное развитие.
-

«Социальное развитие» характеризуется общением ребенка со взрослыми и

сверстниками, приобретающим на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и
разнообразные

виды

детской

деятельности-главные

условия

присвоения

ребенком

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности,
любви к своей семье и Родине, основа формирования его самосознания.
- В программе «Физического развития» заложены начала здорового образа жизни,
физической культуры, связанные с активными движениями, дающими ребенку ощущения
«мышечной радости». Дети получают представления о собственном теле, учатся адекватно
реагировать на изменение окружающей среды, что позволяет более сознательно относиться к
своему здоровью, избегать опасности.
- «Эстетическое развитие» рассматривается в единстве формирования эстетического
отношения к миру и художественного развития ребенка средствами искусства (музыка,
художественная

литература,

художественного

развития

фольклор
-

и

формирование

изобразительное
художественных

искусство).

В

основе

способностей;

детское

творчество; интеграция различных видов деятельности.
- В «Познавательном развитии» выделяется следующие задачи: расширение и обогащение
ориентировки

ребенка

в

окружающем

мире,

формирование

способов

и

средств

познавательной деятельности, развитие способности видеть общее в единичном явлении и
находить самостоятельное решение возникающих проблем.
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Одним из вариативных способов и средств реализации является возможность
использования искусства, как пробуждение эмоциональных переживаний и чувств через
созерцание и общение ребенка, начало взращивания необычного чувства, способности
выбирать себе род деятельности, проявления инициативности и самостоятельности в разных
видах деятельности, способности ребенка к фантазии, творчеству
Особенности организации Виртуального музея:
• несуществующий виртуальный мир.
• увлекательная игра
• происходит только здесь
• возможность зайти в любое удобное время и вернуться к месту экскурсии;
• возможность остановки на интересном месте или быстрое перемещение в другие залы и др.
Содержание Программы Виртуального музея Национального художественного музея
Залы: «Искусство Якутии», «Классическое русское искусство XVIII-XX вв.», «Галерея
зарубежного искусства XVI-XX вв.», «Отечественное искусство XX века», где хранятся
картины известных художников и деятелей искусства.
Содержание Программы Виртуального музея Государственного русого музея:
- Кировский государственный музей
- «Время перемен» - искусство 1965-1985 гг. в Советском союзе
«От иконы до авангарда»
- Ура, спасибо
- «ХХ век в Русской истории».
- Тенишева – меценат, коллекционер
- Памятник III Интерноционалу – авангард
- «Святые 60-ые»
- К 300-летию Санкт-Петербурга.
- К 100-летию Русского музея
- «Как рождаются картина»
- «Искусство лепки из глины» и т.д.
Используются следующие методы и приемы:
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Словесные: Искусствоведческие рассказы, беседы, творческое рассказывание детей и др.
Наглядные: Рассматривание картин, наблюдение за работой художников, посещение
музея, картинной галереи, персональных выставок и др.
Практические: Игровые ситуации, проблемные ситуации, творческие мастерские,
совместная деятельность детей со взрослыми и др.
Способы и направления поддержки детской инициативы:
- организация творческой деятельности
- создание нормативной ситуации
- свободное движение ребенка в пространстве
- тактильное и словесное стимулирование ребенка
- развивающая предметно-пространственная среда
- содержательное общение взрослых
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
Целью взаимодействия ДОУ является создание необходимых условий взаимодействия с
семьями воспитанников, обеспечивающее целостное развитие личности ребенка.
Основные задачи:
- изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения и развития
детей, условий организаций разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в
детском саду и семье, раскрывающие средства, формы и методы развития интегративных
качеств ребенка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
-

привлечение

семей

воспитанников

к

участию

в

совместных

с

педагогами

внутрисадовских мероприятиях;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
формы взаимодействия с семьей:
Знакомство с семьей - встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса – дни открытых дверей,
индивидуальные групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские праздники, создание памяток, устные журналы
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Педагогизация родителей - Консультации, научные практические конференции, мастерклассы, семинары, тренинги
Совместная деятельность - привлечение родителей к организации вечеров, гостиных,
конкурсов, семейных объединений (клубов), родительские чтения, семейные клубы по
интересам.
Организация традиционных мероприятий с детьми
«Куьунну киьи кулбутунэн…» - дьаарбанка
«Мин торуччум» - дьоро киэьэ
«Уьуйааммыт торообут кунэ» - дьоро киэьэ
«Мунха уоруутэ» - утуктэн оонньуу
«Дьоммун кытта бииргэ» - курэх-оонньуу
«Эьээ дьыллыын корсуьуу» - дьоро киэьэ
«Обугэлэрбит оонньуулара» - дьоро киэьэ
«Танха киэьэтэ» - утуктэн оонньуу
«Сээркээн Сэьэн остуоруйалара»
«Мичил оонньуулара»
«Маарыкчаан аа5ыылара» - хоьоон аа5ыы киэьэтэ
«А5а дойдуну комускээччи» - оонньуу-курэх
«Дуобат оонньуутунан о6о ойун сайыннарыы»
«Кыыс кэрэтин кэрэхсиибит» - айар оонньуу
«Кун бытархайа» - ункуу айар киэьэтэ
«Кустук оонньуута» - уруьуй айар киэьэтэ
«А5а нэдиэлэтэ» - оонньуу-курэх
«Сандал сааьы корсуьуу» - дьуьуйэн оонньуу
«Мичилийэр сулустар» - ырыа дьоро киэьэтэ
«Сахам сирин таптыыбын» - оонньуу-айан
«Кыайыы орогойо» - кэриэстэбил кунэ
«Сайылыкка тахсыы» - дьуьуйэн оонньуу
«Самаан сайыны корсуу» - дьоро киэьэ
«Оскуола5а атаарыы» - дьоро киэьэ
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития детей
Коррекционная работа должны быть направлена на:
1)

обеспечение

коррекции

нарушений

развития

различных

категорий

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах комбинированной
направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья.
При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу,
должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.
Формы и методы коррекции ребенка-инвалида дошкольного возраста:
- реабилитация – восстановление психофизического и социального статуса

нетипичного

ребенка, включение его в социальную среду, приобщение к нормальной жизни и труду в
пределах его возможностей.
- эмоционально-нравственная сфера – слушание музыки, пение
- взаимоотношения – наблюдение за социальной приспособленностью ребенка
- занятия с логопедом
- организация коррекционно-развивающих занятий
- участие матери
- социально-педагогическая поддержка их семей
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III РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Материально-техническое обеспечение
К условиям реализации Программы включаются требования к материально-техническим и
условиям реализации Программы.
Материально-технические условия реализации Программы включают:
1)

требования,

определяемые

в

соответствии

с

санитарно-эпидемиологическими

правилами и нормативами (приложение);
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности
(приложение);
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей (приложение);
4)

оснащенность

помещений

развивающей

предметно-пространственной

средой

(приложение);
5)

требования

к

материально-техническому

обеспечению

программы

(учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) (приложение).

3.2. Примерный распорядок дня
Время
проведения
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
15.30
15.55
16.25
18.00
19.30

Формы работы
Прием детей. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная
деятельность детей. Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная образовательная деятельность взрослого с детьми.
Самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе. Экскурсии
Индивидуальная работа с детьми. Игры с детьми. Самостоятельная
деятельность.
Подготовка к обеду, дежурство по столовой. Обед. Подготовка ко сну.
Дневной сон.
Закаливающие процедуры. Физические упражнения.
Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к полднику. Полдник
Совместная образовательная деятельность взрослого с детьми.
Самостоятельная деятельность детей.
Подготовка к ужину. Ужин.
Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей.
Работа с родителями. Уход домой.
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Примерный распорядок дня предусматривает целостный образовательный процесс с
прибытия и выхода ребенка из ДОУ. Охватывает все направления жизнедеятельности
ребенка, как общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, использование художественной
литературы, фольклора, произведений изобразительного искусства, конструирование из
разного материала, изобразительную деятельность,

самообслуживание и элементарный

бытовой труд.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, и способствует их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими
рекомендациями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня
- после дневного сна.
При организации режима пребывания детей организуется прием пищи с интервалом 3 - 4
часа и дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3
лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном
не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна
детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов.
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения и учитывает национально-культурные, климатические условия и
возрастные особенности детей.
1) Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды соответствует
возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
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 предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности
с разными материалами.
2)

Трансформируемость

пространства

дает

возможность

изменений

предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов: 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: 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; периодическая сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
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5) Доступность среды: 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.
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